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Моим  дорогим  родителям 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Настоящий словарь отражает топонимику Саратовской области. Он 

включает свыше двух тысяч топонимов: названий городов, сёл, посёлков, 

деревень, рек, озёр, холмов, урочищ.  

 В Словарь включены в основном макротопонимы, т.е. названия 

крупных географических объектов. Микротопонимы представлены 

незначительным количеством примеров, поскольку они известны в 

основном жителям определённой местности. 

 Это не первое издание такого рода
1
, однако наш Словарь является, 

прежде всего, лингвистическим пособием (и уже во вторую очередь – 

историко-географическим), поскольку для нас важно было представить 

этимологию названия, норму произношения, употребления этнохоронимов 

(названия жителей) и относительных прилагательных, связанных с 

топонимами. Включение оттопонимических прилагательных и 

этнохоронимов вызвано практическими соображениями, поскольку часто 

возникает  необходимость в употреблении не описательных генитивных 

оборотов типа жители Балакова, Маркса; школа села Мещеряковка, а 

прямых наименований: балаковцы, марксовцы; мещеряковская школа. 

Однако во многих случаях образование таковых производных вызывает 

затруднения из-за фонетических особенностей топонимов. Специальных 

справочников, где можно было бы получить информацию об 

этнохоронимах и прилагательных, связанных с топонимикой Саратовского 

края, нет, поэтому Словарь пытается восполнить этот пробел. 

Словарь предваряется необходимыми краткими сведениями о 

топонимике как науке и об основных этапах формирования  топонимов 

Саратовской области. 

При составлении Словаря автор использовал разнообразную 

научную (топонимическую, этимологическую) и краеведческую 

литературу, а также материалы Государственного архива Саратовской 

области. Метод полевого сбора материала (опроса местных жителей) не 

использовался  по нескольким причинам. Во-первых, народная этимология 

в большинстве случаев опирается на внешнее сходство сопоставляемых 

слов и не учитывает историко-географическую базу образования 

топонимов. Во-вторых, научная этимология накопила и обработала 

достаточное количество топонимического материала. В-третьих, 

«изустные истории» многих географических наименований есть научные 

этимологии,  проникшие в «массы» посредством научно-популярных и 

публицистических изданий и творчески переработанные.  

                                                           
1
 См., например, Горцев В.И. Саратовская область в географических названиях / Под 

ред. П.Н. Студенцова. – Саратов, 1984. 
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1. О топонимике и топонимах 

 

Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая 

находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и 

лингвистики, так как без учета истории заселения народов на конкретной 

территории и географических особенностей местности невозможно  

устанавливать этимологию (происхождение) того или иного топонима. В 

топонимах, как в зеркале, отражается история народа, история заселения и 

освоения данной территории. В них выражаются  ментальность людей, их 

мироощущение, культура, быт, обычаи, психологическое состояние. 

Именно поэтому эта часть лексики издавна привлекает внимание не только 

филологов, но и историков, этнографов и географов. «Памятником 

духовной культуры особого рода являются исторические географические 

названия – имена наших градов и весей, улиц и площадей, застав и слобод. 

Топонимикон народа представляет собой коллективное произведение 

народного гения». Топонимы «служат ориентирами во времени и 

пространстве, создавая историко-культурный облик страны»
2
. 

Топонимика как наука является составной частью ономастики  (от 

греч. onoma – имя, название) – раздела лингвистики, изучающего имена 

собственные. Помимо топонимики, в ономастику входят антропонимика 

(имена людей), этнонимика (названия народов, племен, этнических групп), 

теонимика (имена богов и других мифологических персонажей), 

космонимика (обозначения звезд, планет, частей Вселенной), зоонимика 

(прозвища животных) и т. п.   

Топонимика (от греч.  topos  – место и onoma – имя, название)  – это 

раздел ономастики, изучающий географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение. Совокупность топонимов на какой-либо 

территории составляет её топонимию. 

По характеру объектов выделяются следующие основные виды 

топонимии: ойконимия (греч. oikos – дом, жилище) – названия 

населенных пунктов: город Саратов, село Ивантеевка, село Бородино; 

гидронимия (от греч. hydor – вода) – названия водных объектов:  река  

Волга, озеро Байкал, Тихий океан; оронимия (от греч. oros – гора) – 

названия особенностей рельефа: Альпы, Кордильеры, Уральские горы.  

                                                           
2
 Лихачев Д.С. Достоинство имени // Сборник материалов Второй Всесоюзной научно-

практической конференции «Исторические названия – памятники культуры». – М.,1991. – С. 2. 
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Существует целый ряд терминов, характеризующих элементы 

внутригородской топографии, названия которых, взятые в совокупности, 

именуются урбанонимами (от лат. urbanus – городской); это агоронимы 

(от греч. agora – площадь) – названия площадей, годонимы (от греч. hodos 

– улица) – названия улиц (отличаемые от дромонимов  – внегородских 

дорог (от греч. dromos  – бег, движение, путь), эргонимы (от греч. ergо – 

дело, труд, деятельность) – названия предприятий и т.п. 

Исходя из величины объектов, устанавливают два главных яруса 

топонимии:   

1) макротопонимия – названия крупных природных или созданных 

человеком объектов и политико-административных объединений;  

2) микротопонимия – индивидуализированные названия малых 

географических объектов, особенностей местного ландшафта (лесов, 

полей, урочищ и т.п.). 

По типу наименования выделяют топонимы: естественные – 

названия, которые даются по особенностям окружающей местности, 

фамилии основателей или владельцев, а также перенесённые из другой 

местности; искусственные  – переименованные естественные топонимы. 

Географические объекты могут называться (переименовываться):  

- по географическим особенностям местности: село Кручи 

(Екатериновский район) – расположено на крутом, обрывистом берегу 

Бакурки;  село Подгоренка (Ртищевский район) –  находится у реки Хопёр 

под длинной горой; река Большой Кушум (Балаковский и Ершовский 

районы) – левый приток Большого Иргиза. Название восходит к 

тюркскому  кушум ‘приток’; 

- по именам /фамилиям владельцев или первопоселенцев: деревня 

Юматовка (Екатериновский район) –  названа по фамилии владельца села 

– помещика Юматова; село Ольгино (Аркадакский район) – названо по 

имени дочери владельца села – помещика Летунова;  посёлок городского 

типа Самойловка – возник как слобода, основанная украинскими 

переселенцами на земле помещика Самойлова; 

- вследствие переноса названия с одного места на другое:  посёлок 

Талы (Турковский район) – основан выходцами из села Талы Воронежской 

губернии; село Борисоглебовка (Фёдоровский район) – основано 

крестьянами-переселенцами из Борисоглебского уезда Воронежской 

губернии; село Калуга (Фёдоровский район) – основано в крестьянами-

переселенцами из Калужской губернии;    

- в память о каких-либо событиях;  в честь различных праздников: 

посёлок Красный Октябрь (Саратовский район) – назван в честь Великой 

Октябрьской социалистической революции; посёлок Индустриальный 

(Екатериновский район) – основан в 1930-х гг., в период активного роста 

индустриальной промышленности; 

- в честь видных политических деятелей, героев, выдающихся 

писателей и под.: город Калининск – переименован в честь М.И. Калинина; 
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посёлок Пушкино (Советский район) – переименован в честь  А.С. 

Пушкина; село Чкаловка (Марксовский район) – названо в честь лётчика-

испытателя В.П. Чкалова; 

- путем калькирования (дословного перевода иноязычного 

наименования) или фонетического уподобления: Рукополь – село в  

Краснопартизанском районе, название является калькой (точным 

переводом) немецкой фамилии Армфельд (Armfelt): арм – ʻрукаʼ, фельд – 

ʻполеʼ (станция была основана на отчуждённой у графини Армфельд 

земле); Золотовка  – село в Марксовском районе (фонетическое 

переосмысление немецкого названия Золотурн).  

 

 

 

2. Этапы формирования  топонимов Саратовской области  

 

Топонимика Саратовской области – очень пёстрая по своему составу 

и происхождению группа слов. Причины этого кроются, прежде всего, в 

истории. 

Мы не ставили задачу рассмотреть вопрос истории заселения 

Саратовской области. Об этом можно прочитать в соответствующих 

книгах по краеведению
3
. Наша задача гораздо скромнее: обозначить 

основные этапы формирования топонимикона Саратовского края в связи с 

историей освоения Нижнего Поволжья.  

Первый этап – 2-2,5 тыс. лет назад. В это время степи Юго-

Восточной Европы были заняты скифо-сарматскими народами (иранская 

языковая группа). От них сохранилось несколько географических названий 

– гидронимов (это самые древние топонимы Саратовской области):  

Камелик – левый, самый крупный приток Большого Иргиза. Образовано от 

древнеиндийского слова кем ‘вода’;  Хопёр –  река в Пензенской, 

Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях, левый приток Дона. 

Предполагается иранское происхождение от слова ху – ‘хороший’; Чардым 

– река в Новобурасском, Воскресенском, Саратовском районах, правый 

приток Волги. Название, возможно, образовалось от таджикского  чар 

‘овраг, обрыв’.   

Второй этап – с  IV по  XVI вв., связан с тюркоязычными народами. 

В IV в. на территорию нашего края вторглись гунны, ушедшие на запад, 

потом авары, хазары и печенеги, половцы, а с XIII – татары. 

Они оставили после себя очень богатое топонимическое наследие, но 

в основном это названия рек. Назовем несколько гидронимов и оронимов: 

река Алай (тюрк. алай ‘жилое обитаемое место’), река Алтата (алтата по-

                                                           
3
 См., например, Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах) 

// А.Аврус, Е.Максимов и др. – Саратов, 2002;  Булычёв М., Воронежцев А., Максимов Е., 

Тотфалушин В. История Саратовского края с древнейших времён до 1917 года. – Саратов, 

1996. 
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татарски – ʻшесть мужчинʼ), река Иргиз (тюрк. ырг ‘крюк’), село Балтай 

(балта по-татарски ‘топор’), посёлок Шиханы (тюрк. шиханы ʻхолм, 

бугорʼ), а также реки Аркадак, Донгуз, Черемшаны, Караман, Еруслан, 

Турмак, Курдюм  и  др. 

В лесостепной и лесной зонах Поволжья расселялись в древности 

народы финно-угорской языковой семьи, в частности, мордва, эрзя, мокша. 

Они также оставили после себя некоторое топонимическое наследие, 

прежде всего в виде названий рек: Колышлей – название, вероятно, связано 

с мордовскими словами колыш ʻбольшойʼ и лей ʻречкаʼ; Вершаут – 

название восходит к мордовским словам вирьсэ – ʻв лесуʼ и ут – ʻглубь, 

дебриʼ, т.е. лесная река; Латрык – название реки, вероятнее всего, связано 

с мордовским словом латка, что переводится как  ʻоврагʼ;  Маянга –  

название гидронима, по-видимому, восходит к финно-угорским корням ма 

ʻземельный участок, урочищеʼ и ян ʻмноговодная большая рекаʼ, т.е. 

большая река среди суши. 

Таким образом, в этот период формируется основа гидронимики 

Саратовской области. 

Третий этап – конец XVI  века  – XVII век, начало освоения 

Саратовского края: массовое заселение, постройка укрепленных 

сооружений, основание сёл и деревень.  В это время новые топонимы 

образуются в основном на русскоязычной основе: село Балашово (с XVIII 

в. – город), село Ямское, село Алексеевка, село Белогорное, село Березняки. 

Четвёртый этап – XVIII век, связан с Манифестом императрицы 

Екатерины II 1762 г. о позволении иностранцам селиться в России и 

свободном возвращении русских людей, бежавших за границу
4
. Этот 

манифест был дополнен другим – Манифестом 1763 года. 

 В Саратове и его окрестностях стали селиться иностранцы, главным 

образом немцы. Топонимика второй половины XVIII в. связана прежде 

всего с немецкими названиями: город Екатериненштадт (Маркс), село 

Розенфельд (Розовое), село Мариенталь (Советское),  село Лилиенфельд 

(Белополье), село Цюрих (Зоркино). Почти все названия были в 

дальнейшем переименованы. 

Именно в это время было положено начало политике 

государственного вмешательства в топонимообразование. Дело в том, что 

26 февраля 1768  года Екатерина II издала Указ о переименовании 

немецких названий – с целью устранения разногласий в немецкой 

                                                           
4
 По вступлении Нашем на Всероссийский Императорский Престол, главным правилом 

Мы себе поставили, чтобы навсегда иметь Наше матернее попечение и труд о тишине и 

благоденствии всей Нам вверенной от Бога пространной Империи, и о умножении в оной 

обитателей. А как Нам многие иностранные, равным образом и отлучившиеся из России Наши 

подданные бьют челом, чтобы им позволили в Империи Нашей поселиться, то Мы 

всемилостивейше сим объявляем, что не только иностранных разных наций, кроме жидов, 

благосклонно на поселение в Россию приемлем и наиторжественнейшим образом утверждаем, 

что всем, приходящим к поселению в Россию, Наша монаршая милость и благоволение 

оказывана будет, но и самим, до того бежавшим из своего отечества подданным, возвращаться 

позволяет. http://www.genrogge.ru/gr/gr-manifest1.htm 

http://www.genrogge.ru/gr/gr-manifest1.htm
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топонимии. Более ста немецких колоний было переименовано: им были 

даны русские наименования. Сохранились лишь «парадные ойконимы-

посвящения, являвшиеся продуктом именотворчества вызывателя Кано Де 

Борегарда: Екатериненштадт, Паульская, Орловская ˂…> Вместе с ними 

были легитимированы и остальные топонимы, созданные в ходе авторской 

номинации: Базель, Берн, Брокгаузен, Глярус,  Золотурн, Люцерн…» 
5
.  

Это был, в принципе, политический ход, который, по сути, обозначал 

формальную русификацию переселённых немцев: образ жизни и язык 

колонисты сохраняли свои, а вот жили в поселениях теперь уже с 

русскими названиями, т.е. русских. Некоторые из этих названий были 

возвращены в 1924 году, в связи с образованием Немецкой Поволжской 

Республики. 

Пятый этап –  XIX век. Продолжается образование новых сёл и 

деревень, которым дают в основном русские названия. В это время  

топонимика Саратовского края пополнялась исключительно ойконимами. 

Названия давались чаще всего по фамилии основателей или 

первопоселенцев: сёла Арбузовка (Базарно-Карабулакский, Ивантеевский              

районы),  Афанасьевка (Воскресенский район), Букатовка (Воскресенский 

район),  Карпёнка (Краснокутский район), а также по географическим 

особенностям местности, например,  Чёрная  Падина – село в Ершовском 

районе (основано в 1863 г.), название получило от крутого лога (падины), 

по дну которого в пору ливневых дождей течёт мутный поток.  

Шестой этап – 1915 – конец 1960-х  годов. Это один из самых 

интересных этапов в топонимике Саратовской области. Здесь можно 

выделить несколько периодов. 

Первый период – 1915 год, в это время многие немецкие названия 

были переименованы (некоторые вторично) в русские. Это было 

своеобразное продолжение названного выше Указа Екатерины II. Причина 

исключительно политическая: вступление России в войну с Германией. В 

это время были переименованы:  Боаро  > Бородаевка, Базель > 

Васильевка, Шаффхаузен > Волково, Цюрих > Зоркино,  Золотурн > 

Золотовка – все сёла находятся в Марксовском районе и др. Многие 

русские названия были даны по фонетической ассоциации
6
. 

Подобная ситуация повторилась в 1941-42 гг. (третий период), когда 

сохранившиеся или возвращённые немецкие названия были окончательно 

                                                           
5
 Сычалина Е.В. Немецкая топонимия Поволжья: социолингвистический аспект 

исследования: дис. … канд. филол. наук. – Саратов, 2008. – С. 142. 
6
 Вместе с указом о переименовании правительство подготовило и другие Указы: 2 

февраля 1915 г. в связи с войной российское правительство принимает законы об 

экспроприации земельных владений лиц немецкой национальности в западных губерниях. 

Позднее эти «ликвидационные законы» распространяется и на другие губернии и области 

страны, 13 декабря 1915 г. правительство готовит указ, согласно которому все немецкое 

население Поволжья надлежало выселению в Сибирь. Выселение планировалось начать с 

весны 1917 года. 
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переименованы, а все население АССР Немцев Поволжья было 

депортировано. 

В это время русские названия обрели следующие населённые 

пункты: Розенфельд > Розовое (Советский район), Миллерсфельд > 

Калининское (Марксовский район), Ней-Хаймат > Ильичёвка 

(Марксовский район),  Лизандергей > Калинино (Энгельсский район), 

Фриденфельд > Комсомольское (Краснокутский район). 

1942 год был заключительным этапом в уничтожении немецких 

наименований: Советское государство, как и ранее царская Россия, 

стремилось стереть с лица земли не только Немецкую Республику и её 

жителей, но и любое упоминание о ней. 

Второй период данного этапа длился с 1918 г. по 1950-е годы. На 

него хронологически наслаивается третий период, рассмотренный ранее. 

Во второй период происходило переименование населённых пунктов не 

столько по политическим, сколько по идеологическим причинам. Новое 

государство стремилось распространить идеологию в различных сферах, в 

том числе и в топонимике, поскольку географические названия являются 

своеобразными культурологическими маркерами. Идеологическое 

название невольно влечет за собой его расшифровку, а это важный момент 

идеологического воспитания (или идеологической обработки). 

Многие населённые пункты в это время были переименованы в честь 

видных политических деятелей или исторических личностей: село Баландá 

– в  город Калининск в 1919 г.,  деревня Столыпино  – в село Чапаевка 

(Ершовский  район),  город Николаевск – в Пугачёв (в 1918 г.). 

Образовавшиеся в это время сёла и посёлки назывались по 

социальным  и политическим характеристикам: посёлок Октябрьский (в 

Лысогорском районе, основан в 1930 г.), посёлок Красный Боец  (в  

Ершовском районе, основан в 1918 г.),  посёлок Соцземледельский (в 

Балашовском районе), посёлок Целинный (в Ершовском, 

Краснопартизанском и Перелюбском районах; основаны в 1950-х годах, во 

время освоения целинных земель). Только в честь праздника Первое мая 

было названо 12 селений в Саратовской области. Например, населённые 

пункты с названием Первомайский есть в Балашовском, Дергачёвском, 

Лысогорском,  Новоузенском и   Ртищевском районах. 

Тенденция наименования географических названий по социально-

политическим характеристикам продолжалась до конца 60-х годов, 

поскольку именно в этот период  закончилось формирование топонимики 

области.  Однако следует также сказать, что во второй половине ХХ 

столетия из топонимического перечня исчезло множество названий вместе 

с населёнными пунктами, которые они  называли, например,  село Уза 

Базарно-Карабулакского района, село Протасово Ртищевского района, 

деревня Марьяновка Краснокутского района, село Суслы Советского 

района и др. Так что в ХХ веке топонимика Саратовской области (как и 

топонимика России) понесла невосполнимые потери. 
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Искусственное вмешательство в топонимообразование, на наш 

взгляд, искажает  культурно-историческое наследие, становится причиной 

разрыва исторической связи между эпохами. Наша задача – сохранить эти 

названия в исторических книгах, топонимических словарях,  чтобы 

потомки  постигали историю во всем ее противоречивом разнообразии, 

объёмной полноте. 

 

 

 

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ 

 

Словарная статья включает в себя в большинстве случаев три 

основных момента: а) описание месторасположения топонима; б) краткую 

историческую справку (для ойконимов);  в) этимологическую справку – о 

происхождении топонима. 

Заголовочное слово сопровождается ударением. Статья не содержит 

грамматических помет, но в качестве дополнительной справочной 

информации в ней приводится способ образования топонима, а также 

частотные производные – названия жителей (этнохоронимы) и 

относительные прилагательные. Производные даются в конце словарной 

статьи и отграничиваются двумя вертикальными черточками (значок || ):  

ПОЛЕВО´ДИНО – село в Фёдоровском районе ˂…>  || 

полеводинцы, полеводинец; полеводинский.  

Этнохоронимы представлены как минимум двумя формами – во 

множественном числе и единственном числе мужского рода. В редких 

случаях приводится форма женского рода (если позволяет сочетаемость 

морфем): 

ГЛЕ´БОВКА – село в Турковском районе ˂…>  || глебовцы, 

глебовец, глебовчанка; глебовский. 

При образовании этнохоронимов и прилагательных мы опирались на 

основные правила, действующие в этой сфере словопроизводства. 

Обращаем внимание читателя на то, что многие этнохоронимы 

(мавринковцы, юбилейчане, ягоднополянцы) даны лишь как возможные  

варианты, образованные по существующим продуктивным моделям. 

Многие названия редко находят практическое применение из-за 

громоздкости и неудобства произношения, поэтому в разговорной речи 

могут существовать и другие варианты оттопонимических наименований 

лиц. В некоторых случаях приводятся словообразовательные варианты: 

АЛЕКСА´НДРОВ  ГАЙ – село, административный центр 

Александрово-Гайского района, расположен на реке Большой Узень. ˂…> 

|| александровогайцы, александровогаец; александровогайский; алгайцы, 

алгаец;  алгайский (но: Александрово-Гайский район). 
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Относительные прилагательные обозначают отношение какого-либо 

предмета к данному топониму. В подавляющем большинстве случаев они 

образуются с помощью суффикса -ск(ий).  

При образовании оттопонимических производных суффикс может 

присоединяться к основе как без изменений (Балаково – балаков-цы, 

балаков-ский), так и с некоторыми трансформациями.  

Во-первых, при присоединении суффикса может происходить 

чередование фонем: Быковка → быковч-ане (к//ч), Волга → волж-ский 

(г//ж); Вольск → вольч-ане (ск//ч). 

Во-вторых, суффикс может присоединяться к усечённой основе: 

Агарёв/ка → агарёв-цы,  агарёв-ский; Барнуков/ка → барнуков-ский, 

Владимир/ский → владимир-ец.                

В-третьих,  суффикс может присоединяться к основе с наращением 

(интерфиксом): Арзянка → арзянк-ов/цы, арзянк-ов/ский; Байгужа → 

байгуж-ан/ский. 

Особый случай образования относительных прилагательных – 

десубстантивация, т.е. когда прилагательное, ранее перешедшее в класс 

существительных (образованное способом субстантивации) вновь 

употребляется как прилагательное: посёлок Бакунинский → бакунинская 

школа; посёлок Первомайский  → первомайское хозяйство. Однако можно 

считать, что в данном случае происходит не десубстантивация, а 

наложение суффикса -ск на основу производящего. 

 

Топонимические   омонимы.  

К топонимическим омонимам мы относим одинаковые 

наименования различных географических объектов. Если омонимы 

относятся к разным видам топонимов – названиям рек и сёл, то они даются 

каждый раз в новой статье: 

ЕРЫ´КЛА
1
 – река в Вольском районе (длина 18 км), приток реки 

Калмантай. Наиболее вероятной представляется связь гидронима со 

словом ерик, которое  на тюркоязычных территориях, преимущественно на 

юге и юго-востоке, широко используется для обозначения стариц, 

пересыхающих русел, заливаемых весенними водами. Возможно также, 

что название образовано от этнонима эрык (названия одного из древних 

племен кыпчаков и огузов). || ерыклинский. 

ЕРЫ´КЛА
2
 – село в Вольском районе, расположено на берегу реки 

Ерыкла, по имени которой и названо.  Основано в 1789 г. || ерыклинцы, 

ерыклинец; ерыклинский. 

Если название населённого пункта встречается несколько раз, то все 

они отражаются в одной статье, за исключением тех случаев, когда один из 

топонимов называет районный центр:  

МА´ЛАЯ ЕКАТЕРИ´НОВКА – населённые пункты с таким 

названием находятся в двух районах области. Малая Екатериновка  – 

деревня в Екатериновском районе, расположена около районного центра. 
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Основана в конце XVIII – начале XIX вв. Малая Екатериновка – село в 

Калининском районе, расположено в верхнем течении реки Чепурка. 

Основано в XVIII в. || екатериновцы, екатериновец; малоекатериновский. 

Кроме того, для удобства описания и поиска в разных статьях 

приводятся названия существующих и исчезнувших (или 

переименованных) населённых пунктов:  

ПИГАРИ´1
 – село в Озинском районе, находится на левом берегу 

реки Большой Чалыклы. Основано в середине  XIX  в. отставным 

офицером Пигарёвым, по фамилии которого и названо село. || пигаринцы, 

пигаринец; пигаринский. 

[Пигар/ёв → Пигари]. 

ПИГАРИ´2
 – см. Калинин. 

 

Справочный отдел 

Во многих случаях после основной части статьи содержится 

информация о способе образования топонима, где указывается, от какого 

слова образован топоним и с помощью какого аффикса.  В 

словообразовательной справке отражены также морфонологические 

явления морфемного шва: чередования и усечения. Эта информация 

заключена в квадратные скобки. 

АГАФО´НОВКА – село в Питерском районе, располагается на 

правом берегу реки Малый Узень. ˂…> 

[Агафонов + -к(а)]. 

УЛЫ´БОВКА – село в  Вольском районе (Улыбышево), находится 

на берегу реки Терешка. ˂…> 

[Улыб/ышев + -овк(а)]. 

 

Исчезнувшие названия 

 Помимо существующих названий, в словаре отражены старые 

названия населённых пунктов и некоторые названия исчезнувших сёл и 

деревень. «На территории Саратовской области к 1959 г. в общей 

сложности насчитывалось 3 875 сельских населённых пункта. Это те 

поселения, которые фиксировались на протяжении достаточно 

длительного исторического периода, по крайней мере, в течение 

нескольких десятилетий. Жизненный путь многих постоянных поселений 

начинался в XIX в., а то и ранее, т.е. они формировались в условиях 

традиционного общества. В 1959-1979 гг. судьбы этих поселений 

разделились. Значительная часть поселений прекратила свое 

существование, их жизненный цикл был насильственно прерван: в конце 

1970-х гг. сельских населённых пунктов в Саратовской области осталось              

1 964.  Были  упразднены 1 896 населенных пункта»
7
. 

                                                           
7
 Сушко М.Ю. Сельское расселение Саратовской области во второй половине 50-х - 

конце 70-х гг. XX века: Дисс. … канд. истор. Наук.– Саратов, 2011. 
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Переименованные названия даны в алфавитном порядке – в заглавии 

статьи, но описываются они в статье с современным топонимом: 

НАХО´Й – см. Золотая Степь.  

В статьях, посвящённых названиям исчезнувших населённых 

пунктов, сообщается информация о месте, где находилось село (деревня), 

дата основания  и примерное время (в некоторых случаях – причина) 

исчезновения:  

ДМИ´ТРИЕВКА
2
 – не существующее ныне село в Балаковском 

районе, находилось на левом берегу Волги. Было выселено и затоплено  

при сооружении Саратовской ГЭС в 1967 г. || дмитриевцы, дмитриевец; 

дмитриевский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СЛОВАРИК  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ТЕРМИНОВ 

 

 В словарик включены географические термины, употребляющиеся в 

статьях словаря. 
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Баклуша  –  низменное место, котловина (овраг, балка, углубление) 

округлой формы, наполненные стоячей весенней водой. 

Балка – лощина, ложбина, овраг, иногда большой протяжённости. 

Буерак – небольшой овраг, выбоина, промоина  или рытвина. 

Водораздел – условная топографическая линия на земной 

поверхности, разделяющая водосборы (бассейны) двух или нескольких 

рек, озёр, морей или океанов, направляя сток атмосферных осадков по 

двум противоположным склонам. Местность вокруг линии водораздела 

называется водораздельной территорией. 

Возвышенность – участок земной поверхности, характеризующийся 

приподнятостью относительно окружающих пространств. Условно 

возвышенность определяют как участок с абсолютной высотой более 200 м 

и противопоставляют низменности. 

Гай  –  дубрава,  роща;  небольшой  отъёмный  лиственный  лес,  

особенно  в  низменных местах, в лугах. 

Елань – луговая и полевая равнина.  

Ерик – 1. Узкий глубокий проток, соединяющий небольшие 

водоёмы (озера, лиманы, ильмени) внутри речной долины. 2. Мелкий 

проток, связывающий более глубокие участки пересыхающих степных рек. 

Заказник – охраняемая природная территория, на которой (в 

отличие от заповедников) под охраной находится не весь природный  

комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо 

их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или 

геологические объекты. 

Излучина – крутой поворот, изгиб реки. 

Клин – островной лес по берегу реки, лесная полоса; выделенный 

участок земли. 

Колок – невысокий перелесок.  

Кут – угол, клин, местность на мысу. 

Лиман – 1. Затопленные морем устья речных долин или балок.              

2. Слабо выраженные понижения на плоских низменностях юго-востока 

Русской равнины, например в Прикаспийской низменности. Во время 

снеготаяния лиманы, наполняясь водой, напоминают мелководные озера. 

Летом они пересыхают, превращаясь в низинные болота или луга с 

высоким травостоем. Используются, чаще всего, как кормовые угодья. 

Лог – широкий и длинный овраг. 

Лощина – низко расположенная долина с пологими склонами. 

Лука – изгиб реки. 

Мар – невысокий холм.  

Останец – гора-свидетель, изолированная возвышенность, остаток 

разрушенной и сниженной более высокой поверхности. Различают 

останцы выветривания, столовые горы и останцы обтекания, 

наблюдающиеся в долинах рек. 
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Отрог  – относительно короткий и узкий горный хребет, отходящий 

от крупной горной цепи и понижающийся к ее периферии. 

Пойма  –  часть  речной  долины, затопляемая в половодье или во 

время паводков.  

Старица – участок старого русла реки. 

Сырт – в Заволжье и Южном Предуралье – вытянутая плоская 

широкая увалистая возвышенность (высотой 300-350 метров), 

расчленённая балками и покрытая степной растительностью. 

Терраса – горизонтальная или слегка наклонённая площадка земной 

поверхности, ограниченная уступом. Террасы бывают речными, озёрными 

и морскими.  

Увал – вытянутая возвышенность с плоской, слегка выпуклой или 

волнистой вершиной и пологими склонами. Относительная высота –                       

до 200 м. 

Узень – долина реки.  

Урочище – участок, отличный от окружающей местности, например,  

болото, лесной массив. 

Яр – высокий, обрывистый, вогнутый, обычно речной и не 

затопляемый в половодье берег. 
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АБОДИ´М1
 –  деревня в Петровском районе, расположена в 

верховье реки Грязнуха. Основана пахотными солдатами города Петровска 

в середине XIX в. || абодимцы, абодимец; абодимский. 

АБОДИ´М2
 – река, левый приток Сердобы (длина 30 км). Протекает 

в Петровском и Екатериновском районах, по границе с Пензенской 

областью. Устье реки находится в 94 км по левому берегу реки Сердобы у 

села Комаровка Екатериновского района. Гидроним входит в группу 

речных имён, оканчивающихся на -дим/-дым/-дюм, распространённых от 

Саратова до Саранска, т.е. на бывших буртасских землях. На языке 

буртасов -дым/-дим – ʻвлага, вода, небольшая рекаʼ. Первая часть 

гидронима Абодим – Оба  – имя человека, который, вероятно, имел на этой 

речке довольно продолжительное время пастбище, кочевье. Отсюда 

Ободим – ʻречка Обыʼ. || абодимский. 

АБДУ´ЛОВКА – деревня в Базарно-Карабулакском районе, 

находится на реке Узе. Основана в XVIII в. татарскими крестьянами. 

Названа по имени собственному. ||  абдуловцы, абдуловец; абдуловский. 

АВГУСТО´ВКА – село в  Новоузенском районе, находится на реке  

Малый Узень, на границе с Казахстаном. Основано в первой трети XIX в. || 

августовцы, августовец; августовский. 

АВДЕ´ЕВКА – деревня в Саратовском районе, находится у истоков 

реки Латрык. Названа по имени собственному. || авдеевцы, авдеевец; 

авдеевский.  

АГАРЁВКА – сёла с таким названием расположены в двух районах 

области. Агарёвка – село в Петровском районе, расположено на границе с 

Аткарским районом.  Основана, вероятно, помещиком Огарёвым в начале 

XIX в. Начальное «а» – следствие местного акающего говора. Агарёвка – 

село в Татищевском районе, находится на реке Сокурке. || агарёвцы, 

агарёвец; агарёвский. 

[Огарёв + к(а)  о > а]. 

АГАФО´НОВКА
1
 – село в Питерском районе, располагается на 

правом берегу реки Малый Узень. Основано в 1888 г. Вероятно, названо по 

фамилии или имени основателя. || агафоновцы, агафоновец; агафоновский. 

[Агафон + -овк(а)  или  Агафонов + -к(а)]. 

АГАФО´НОВКА
2
  – посёлок в Октябрьском районе Саратова. См. 

Октябрьский. 

АГЕ´ЕВКА – деревня в Турковском районе, находится на реке 

Хопёр. Названо по фамилии владельца. || агеевцы, агеевец; агеевский. 

[Агеев + -к(а)]. 

АДО´ЕВЩИНА – село в  Базарно-Карабулакском районе (бывшее 

Знаменское), находится у истоков реки Карабулак. Основано крестьянами 

князя А.Ю.Одоевского в 1711 г. || адоевщинцы, адоевщинец; адоевщинский. 

[Одоев/ский + -щин(а)  о > а] 
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АКА´ТНАЯ МА´ЗА – село в Хвалынском районе, находится на реке 

с одноимённым названием. В начале XVIII в. в покрытой лесами горной 

местности на территории современного Хвалынского района начали 

селиться высланные Петром I из Нижегородской губернии стрельцы-

старообрядцы. Среди прочих в этот период при ручье Жилом был основан 

русский староверческий починок, впоследствии село Окатное, позднее 

Окатная Маза, примерно с начала XX – века Акатная Маза. Название села, 

вероятнее всего, можно трактовать как ‘возвышенность’ (одно из значений 

слова окат), поскольку оно расположено на всхолмлённой равнине. Маза – 

от названия реки Мазы. По другой версии, название села произошло от 

имени боярина Акатия. || акатномазинцы, акатномазинец; 

акатномазинский. 

АКУ´ЛОВ ЛЕС – лесной массив, расположенный между посёлком 

городского типа Красный Октябрь и селом Михайловка. 

АЛА´Й1
 – река, протекает в Балтайском и Вольском районах, правый 

приток Терешки (длина 80 км). Берёт начало на севере Балтайского района 

у села Большие Озерки. Основной приток слева – Калмантай. Название 

образовано от тюркского слова алай ‘жилое обитаемое место’. По другой 

версии, оно образовалось из двух корней: мордовского  ал – ʻглубокийʼ и 

тюркского ай – ʻрекаʼ, т.е алай – ʻглубокая рекаʼ. Возможно также, что 

название образовано от этнонима алай (названия одного из древних 

племен кыпчаков и огузов). || алайский. 

АЛА´Й2
 – село в Балтайском районе, находится на берегу 

одноимённой реки, от которой и получило название. Основано в первой 

половине XVIII  в. || алайцы, алаец; алайский. 

АЛГА´ЙСКИЙ – посёлок в Новоузенском районе, находится на 

реке Большой Узень. Основан в 1929 г. Название восходит к топониму 

Александров Гай (Алгай). || алгайцы, алгаец; алгайский. 

[Ал/ександров Гай + -ск(ий)]. 

АЛЕКСАНДЕ´РГЕ – см. Александровка (Советский район).  

АЛЕКСА´НДЕРДОРФ (Alexanderdorf) – немецкая дочерняя 

колония, жители которой в начале 1860-х гг. были переселены в колонию 

Александерге. Колония располагалась при реке Нахой, в 125 верстах от 

уездного города Новоузенска.  Основана в 1849 г. семействами из колоний 

Швед, Шефер, Альт-Урбах, Шталь и др. 

АЛЕКСАНДРИ´Я1
 – село в Ершовском районе, находится на реке 

Малый Узень. Основано в 1885 г. крестьянами-переселенцами из города 

Александрия нынешней Кировоградской области Украины. || 

александрийцы, александриец; александрийский.  

АЛЕКСАНДРИ´Я2
 – см. Северный (Хвалынский район). 

АЛЕКСА´НДРОВ  ГАЙ – село, административный центр 

Александрово-Гайского района, расположен на реке Большой Узень. 

Александров Гай ведёт свою историю с конца XVII в., когда близ 



 

 
 

1 

пойменных зарослей осины и тополя на реке Большой Узень выросло село. 

Первыми здесь селились вольные люди, бежавшие от крепостных пут 

крестьяне. Село названо по имени одного из первых поселенцев. Лес часто 

называют гаем (укр. гай – роща) и отсюда, видимо, возникло добавление к 

названию села. С 1762 г., когда старообрядцам было разрешено селиться в 

Заволжье, Александров Гай стал одним из крупных раскольнических 

центров. || александровогайцы, александровогаец; александровогайский; 

алгайцы, алгаец;  алгайский (но: Александрово-Гайский район). 

[Александр + -ов   Гай]. 

АЛЕКСА´НДРОВКА – название нескольких сёл и деревень в 

области. Все они получили название от собственных имён или фамилий 

основателей. Александровка –  деревня в Аткарском районе, расположена 

на границе с Петровским районом. Александровка – деревня в  

Балтайском районе, находится на реке Алай. Основана в 1840 г. 

Александровка – село в Вольском районе, расположено на реке Алай. 

Основано в середине XVIII в. Александровка – деревня в Духовницком 

районе, находится на реке Стерех, недалеко от впадения её в Волгу. 

Основано в 1748 г.  Александровка – деревня в Екатериновском  районе, 

находится на реке Еланке. Александровка – село в Марксовском районе, 

расположено на берегу Волги. Бывшая немецкая колония Геккерберг 

(Hockerberg, также Боон /Bohn) основана вызывателем бароном 

Борегардом в 1767 г. Название Александровка – после 1915 г. 

Александровка – деревня в Новобурасском районе, расположена на  реке 

Малая Медведица. Александровка – село в Ровенском районе, 

расположено в юго-западной его части. Александровка – село в 

Ртищевском районе, находится на правом берегу реки Изнаир. Основано в 

1714 г. Александровка – село в Самойловском районе, находится 

недалеко от истоков реки Таловка. Александровка – село в  Советском 

районе, расположено на реке Нахой. Бывшая немецкая колония 

Александерге (Alexanderhöh) была основана в 1860 г. Название было дано 

поселению в честь императора Александра II, в переводе с немецкого 

означало  ʻАлександровская возвышенностьʼ и произошло от имени 

Александр и немецкого слова Höhe – ʻвысота, возвышенность, холмʼ. От 

первой части наименования колонии появилось и её русское название – 

Александровка. Оно было дано колонии в 1916 г., когда в стране 

развернулась антинемецкая пропаганда. || александровцы, александровец; 

александровский. 

[Александр + -овк(а) или Александров + -к(а)]. 

АЛЕКСА´НДРОВКА 2-Я – деревня в Лысогорском районе, 

находится на границе с Калининским районом. || александровцы, 

александровец; александровский. 

АЛЕКСА´НДРОВКА 3-Я – село в Калининском районе, находится 

на реке Баланде, в её верхнем течении. Основано в 1824 г. || 

александровцы, александровец; александровский.  
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АЛЕКСА´НДРОВСКИЙ – посёлок в Балашовском районе, 

расположен в восточной его части на равнинном водоразделе рек Елань и 

Мелик. Основан в 1918 г. || александровцы, александровец; 

александровский. 

АЛЕКСА´ШКИНО – село в Питерском районе, расположено на 

левом берегу реки Малый Узень, на границе с Фёдоровским районом. 

Основано в 1820 г. || алексашкинцы, алексашкинец; алексашкинский. 

АЛЕКСЕ´ЕВКА – название нескольких населённых пунктов в 

различных районах области. Алексеевка – село в Аркадакском районе, 

расположено на реке Большой Аркадак, основано в 1800 г. Названо по 

имени бывшего владельца села, известного учёного Алексея Сергеевича 

Уварова. Алексеевка – деревня в Аткарском районе, расположена в 

северной его части. Алексеевка – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на южной опушке большого водораздельного лесного 

массива. Отъезжая сторожевая слобода Алексеевка была основана при 

одноимённой речке в 1701 г. в правобережье Волги. Для защиты юго-

восточных земель Российского государства от набегов разбойничьих 

отрядов и татар со стороны неспокойных регионов на рубеже XVII и XVIII 

вв. на территорию сформированной в 1708 г. Казанской губернии были 

переведены отряды пахотных солдат, приписанные к новообразованным 

сторожевым поселениям и близлежащим помещичьим владениям. 

Современная Алексеевка включает в себя также казённую деревню 

Дорофеевку: по отличной от общепринятой версии, первыми поселенцами 

в этой глухой болотистой местности были бежавшие от царской службы 

солдаты Алексей и Дорофей. Алексеевка – деревня в Калининском районе, 

находится на реке Медведице. Алексеевка – посёлок в Новоузенском 

районе, расположен на реке  Большой Узень. Алексеевка – село в 

Перелюбском районе, находится на реке Солянке. Основано в 1910 г. 

Алексеевка –  посёлок в Хвалынском районе, расположен на правом 

берегу Волги. Был основан (по одной из версий, митрополитом Алексием) 

в XVII в. Название, таким образом, восходит к имени или фамилии 

первопоселенца. || алексеевцы, алексеевец; алексеевский.  

[Алексей + -евк(а) или Алексеев + -к(а)]. 

АЛЕКСЕ´ЕВСКИЙ
1
 – заказник в Балаковском районе, 

располагается на побережье Волги, около впадения в неё реки Большой 

Иргиз. Назван по одноимённому селу Алексеевка, близ которого 

расположен. 

[Алексеев/ка + -ск(ий)]. 

АЛЕКСЕ´ЕВСКИЙ
2
 – название нескольких населённых пунктов в 

различных районах области. Алексеевский – посёлок в Калининском 

районе, расположен в северной его части. Алексеевский – посёлок в 

Романовском районе, расположен на реке Канаве. Основан в 1880 г. 

Алексеевский – посёлок в Самойловском районе, находится на берегу 
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реки Терсы. Названия даны по именам владельцев или первопоселенцев. || 

алексеевцы, алексеевец; алексеевский. 

[Алексей + -евск(ий) или Алексеев + -ск(ий)]. 

АЛЕ´КСИНО – деревня в Аркадакском районе, находится на реке 

Кистендей. Названо по имени собственному (по одной из версий, по имени 

сына графа Абазы – владельца села). || алексинцы, алексинец; алексинский.  

[Алекс/ей + -ин(о)]. 

АЛЕ´НОВКА (Альяновка) –  ныне не существующая деревня в 

Петровском районе, находилась в западной его части. Основана 

государственными крестьянами Петровского уезда не позже первой 

половины XIX в. В 1859 г. – Аллянов хутор, Клещёв, Льнянов тож, в 1884 

г. – хутор Альяновка. Вошла с южной стороны в состав села 

Сосновоборское в 1930-70-е гг. || аленовцы, аленовец; аленовский. 

АЛЕ´НТЬЕВКА – село в Балтайском районе, находится на реке 

Грязнухе. Основано около 1850 г. || алентьевцы, алентьевец; 

алентьевский. 

АЛЁШКИНО – деревня в Новобурасском районе, расположена в 

верховьях реки Чардым. || алёшкинцы, алёшкинец; алёшкинский. 

АЛМА´ЗОВО – село в  Балашовском районе, расположено на 

правом берегу реки Хопёр. Основано в 1793 г. помещиком Засецким. 

Название дано по озеру Алмазное. || алмазовцы, алмазовец; алмазовский. 

[Алмаз/ное + -ов(о)]. 

АЛМА´ЗОВСКИЙ – заказник, раскинувшийся в долине реки Хопёр 

возле села Алмазово.  

[Алмазово + -ск(ий)]. 

АЛТАТА´1
 – река, протекает в Дергачёвском, Ершовском районах, 

левый приток Большого Узеня (длина 120 км). Берёт начало на юго-

востоке Дергачёвского района на границе с Казахстаном в отрогах Синих 

Гор. Впадает в Большой Узень у села Осинов Гай. Название, вероятно, 

образовано от тюркско-монгольского слова алтын ‘золото’. || 

алтатинский. 

АЛТАТА´2
 – село в Дергачёвском районе, основано в 1720 г. По 

одной из версий (или, точнее, по преданию), его основали шесть татарских 

семей. Алтата по-татарски – ʻшесть мужчин (семей)ʼ. По другой версии, 

названо по реке Алтата, на одном из притоков которой село находится.  || 

алтатинцы, алтатинец, алтачанка; алтатинский. 

АЛТЫ´ННАЯ ГОРА´ – гора на юго-западной окраине Саратова. 

Почему дано такое название, точно неизвестно. Однако можно 

предположить, что оно происходит от тюркского слова алдындаг – 

‘золотая гора’. || алтынногорский. 

АЛФЕ´РЬЕВКА  –  деревня в Балтайском районе (Тимарка, 

Сарановка), находится на реке Алай. Основана в 1845 г. Названа по имени 
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владельца – помещика Алферьева,  который переселил сюда восемь семей 

из-под Саранска. || алферьевцы, алферьевец; алферьевский. 

[Алферьев + -к(а)]. 

АЛЬТ-У´РБАХ – см. Фурмановка. 

АЛЬША´НКА
1
 – река в Екатериновском районе, левый приток 

Сердобы (длина 55 км), берёт начало на водоразделе реки Хопёр и 

Медведицы близ Екатериновки. Впадает в Сердобу около села 

Михайловка. Название река получила от растущей по её берегам ольхи (с 

переходом  о в а). || альшанский. 

[ольха + -анк(а);  о > а; х//ш]. 

АЛЬША´НКА
2
 – село в Екатериновском районе, расположено на 

реке Альшанке, что и дало название селу. Основано в начале XIX в. || 

альшанцы, альшанец; альшанский. 

АНАСТА´СЬИНО – село в Калининском районе, находится на 

реке Кочетовке, в верхнем её течении. Основано в 1800 г. || анастасьинцы, 

анастасьинец; анастасьинский. 

АНДРЕ´ЕВКА
1
 – населённые пункты с таким названием 

встречаются в нескольких районах области.   Андреевка – село в 

Аркадакском районе, расположено у реки Кистендей. Основано, по 

сведениям источников, графом Разумовским в восемнадцатом столетии. В 

1786 г. он же переселил сюда из своих владений в разных губерниях 

крестьян и часть крестьян с Украины. По преданию, название села – 

Андреевка – возникло при госпоже Львовой. Дед, отец и сын барыни 

родились в один день – в день Святого Андрея. Андреевка – деревня  в 

Аткарском районе, расположена у истоков реки Аткара. Названа по 

фамилии первопоселенца. Андреевка – село в  Балаковском районе, 

находится на реке Кулечихе. Андреевка – деревня в  Балтайском районе, 

находится на реке Алай. Основана в 1840 г. Андреевка – деревня в 

Воскресенском районе, расположена в северо-западной его части. 

Андреевка – село в Екатериновском районе, расположено на правом 

берегу реки Альшанки. Основано в 1731 г. Андреевка – деревня в  

Екатериновском районе, находится на реке Белгаза. Андреевка – село в 

Марксовском районе, находится на реке Малый Караман при впадении её в 

Волгу. Бывшая немецкая колония Кано (Kano) основана в 1767 г. 

вызывателем бароном Борегардом. Село Андреевка – с 1915 г.  Андреевка 

– село в  Турковском районе, находится на реке Карай, на границе с 

Ртищевским районом. Название произошло от имени  или фамилии 

первопоселенца. || андреевцы, андреевец; андреевский. 

[Андрей + -евк(а) или Андреев + -к(а)]. 

АНДРЕ´ЕВКА
2  

– см. Красное  Знамя. 

АНДРЕЯ´НОВСКОЕ – см. Сосновоборское.    
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АНИ´СОВСКИЙ – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

приволжской части района. Назван по фамилии. || анисовцы, анисовец; 

анисовский. 

А´ННИН ВЕРХ – деревня в Перелюбском районе, находится на реке 

Сестре. Основана в 1826 г. крестьянами-переселенцами.  Названа по имени 

собственному. || аннинцы, аннинец; аннинский (аннино-верхненский). 

А´ННИНО – посёлок в  Екатериновском районе, расположен на реке 

Камзолке. Назван по имени барыни Анны, владевшей селом || аннинцы, 

аннинец; аннинский. 

АНТИ´ПЕНКОВ – хутор в Питерском районе, расположен на 

границе с Казахстаном. || антипенковцы, антипенковец;  антипенковский. 

АНТИ´ПОВКА – деревня в Петровском районе, находится на реке 

Медведице. Основана как хутор Дрямов государственных крестьян 

Пригородной слободы не позже 1858 г. || антиповцы, антиповец; 

антиповский. 

АНТО´Н – см. Садовое.  

АНТО´НОВКА
1
 – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Антоновка – село в Дергачёвском районе (бывшее Праксинка – 

по фамилии помещика Апраксина), расположено на реке  Камышовке.  

Основано в 1860 г. Названо по имени одного из сыновей помещика 

Апраксина.  Антоновка – село в  Ершовском районе, находится между 

Саратовским каналом и рекой Большой Узень. Основано в 1901 г. || 

антоновцы, антоновец; антоновский. 

АНТО´НОВКА
2
 – см. Пушкино.  

АНФИ´МОВ 1-Й  – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

северной его части. || анфимовцы, анфимовец; анфимовский. 

АНЧИ´ФИРОВ ОВРАГ – протянулся дугообразно к северу от села 

Клещёвка Саратовского района с выходом в долину реки Курдюм. 

АНЮ´ТИНО – село в Базарно-Карабулакском районе, находится на 

реке Каналейке. Основано в XIX в.  || анютинцы, анютинец; анютинский. 

АПАЛИ´ХА – село в Хвалынском районе, расположено на берегу 

реки Терсы при впадении в неё Елшанки. Было основано беглыми 

старообрядцами в начале XVIII в. Пал – ʻопалённое местоʼ, расчищенное 

от зарослей кустарников и деревьев. Опалиха – ʻоколо палаʼ (с переходом  

о  в  а). || апалихинцы, апалихинец; апалихинский.  

[о- + пал  + -их(а)   о > а]. 

АРБУ´ЗОВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Арбузовка – село в Базарно-Карабулакском районе, находится на 

реке Узе. Арбузовка – село в  Ивантеевском районе, расположено на 

правом берегу реки Малый Иргиз. Основано в 1816 г. Название связано с 

выращиваемой бахчевой культурой – арбузом. || арбузовцы, арбузовец; 

арбузовский.  

[Арбузов + -к(а)]. 
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АРЗЯ´НКА – посёлок в Балашовском районе, расположен на реке 

Хопёр. Название восходит к этнониму эрзя. || арзянковцы, арзянковец; 

арзянковский.  

АРКАДА´К БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ – реки.  Большой Аркадак 

(длина 115 км) – левый приток Хопра. Берёт начало на западе 

Екатериновского района близ села Мирный. Впадает в Хопёр у города 

Аркадак. Малый Аркадак (длина 41 км) – правый приток Аркадака. Берёт 

начало близ села Каменка. Впадает в реку Аркадак у села Крутец. 

Название Аркадак произошло, по-видимому,  от тюркского слова 

арка ‘спинной хребет’, ʻудлинённая возвышенность, вытянутая в виде 

неширокого хребтаʼ;  дак    по-ирански ‘впадина, занятая такырами, весной 

заливаемая водой, а летом высыхающая; глинистое, крепкое трещиноватое 

дно вытянутой впадины, долины’. По другой версии – от тюркского 

Аркадаг, что означает ‘задняя гора’, так как обозначало протекание между 

холмами реки обходящей сзади холмы. || большеаркадакский, 

малоаркадакский. 

АРКАДА´К – город, районный центр, расположен на реке Аркадак, 

по имени которой и назван. Первое упоминание о населённом пункте 

относится к началу восемнадцатого века – возник как село на земле 

помещика А.Л. Нарышкина. || аркадакцы, аркадакец, аркадакский. 

АРКАДА´КСКИЙ ЗАКА´ЗНИК – расположен близ Аркадака, по 

имени которого и получил наименование.  

АРСЕ´НЬЕВКА –  ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, находилась на правом берегу реки Медведицы. Основана, 

вероятно, помещиком  Арсеньевым в первой половине XIX в. Прекратила 

существование в 1980 гг.  || арсеньевцы, арсеньевец, арсеньевский. 

АРТАНИ´ХА – река, правый приток Волги (длина 12 км). Протекает 

в Вольском районе, впадает в Волгоградское водохранилище. || 

артанихинский. 

АРХА´НГЕЛЬСКОЕ – см. Лох
2
. 

АРЯ´Ш – село  в  Новобурасском районе, находится на правом 

берегу реки Чардым. Основано в конце  XIX в. || аряшенцы, аряшенец;  

аряшенский. 

АСМЁТОВКА – село в Петровском районе, расположено по обоим 

берегам реки Абадим, левого притока Сердобы. По одной версии, село 

основано татарским князем Асмётовым в 1770-х гг. По другой – село 

изначально русское, было построено как выселок пахотных солдат из 

Малой Сердобы около 1800 г. В 1859 г. – Ошмётовка, Верхний Абадим, 

Архангельское. Ошмёток (асмёток) – остаток земли в отдалении от 

единого полевого пространства. || асмётовцы, асмётовец; асмётовский. 

[асмёт/ок + -овк(а)]. 

АТА´ЕВКА – село в Лысогорском районе, находится на реке 

Баланде. || атаевцы, атаевец; атаевский. 
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АТАМА´НОВКА – село в Саратовском районе, расположено в 

центральной его части. || атамановцы, атамановец; атамановский. 

[атаман + -овк(а)]. 

АТКАРА´ – река в Екатериновском и Аткарском районах, правый 

приток Медведица (длина 106 км). Берёт начало на водоразделе рек Хопёр 

и Медведицы у села Мирный. Впадает в Медведицу у города Аткарска. 

Названа по имени начальника улуса Золотой Орды – Иткара (Еткары), 

владевшего землями по речке. || аткарский. 

АТКА´РСК – город, районный центр, расположен на правом берегу 

реки Медведицы, при устье реки Аткара. В 1358 г. на месте, где сейчас 

расположен город, в густых лесах был основан улус татарского хана 

Еткары (Иткара). По его имени назвали речку. В то время это место было 

выгодным военно-стратегическим пунктом. Природные условия 

благоприятствовали земледелию, животноводству, рыбной ловле и охоте. 

Когда после покорения Казани и Астрахани Московское государство 

начало строительство сторожевых слобод против набегов кочевников, для 

одной из таких слобод в 1702 г. было избрано «угожее и крепкое место» – 

устье Еткары. По имени реки и назвали слободу. После подавления 

восстания под предводительством Е. Пугачёва в 1780 г. Еткара 

преобразована в уездный город Саратовской губернии Аткарск. || аткарцы, 

аткарец; аткарчане, аткарчанин, аткарчанка; аткарский. 

АФАНА´СЬЕВКА – село в Воскресенском районе, расположено в 

западной его части. Русская владельческая деревня Афанасьевка, также 

Трегубовская, была основана в первой половине XIX в. при ключе Сухая 

Елшанка. || афанасьевцы, афанасьевец;  афанасьевский. 

АФРО´СИМОВКА – деревня в Екатериновском районе, находится 

на реке Аткаре. || афросимовцы, афросимовец; афросимовский. 

АХМА´Т – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области.  Ахмат – село в Красноармейском районе, располагается на 

правом берегу Волги. Во времена завоевательных походов татаро-

монгольских ханов территория современного Красноармейского района 

входила в состав Большой Орды. В этот период ханом Ахматом на берегу 

Волги при впадении в неё речки Стрелицы был обоснован стан, вокруг 

которого образовалось небольшое поселение, названное, как и 

близлежащие гора и остров (ныне затоплен), в честь ордынского 

правителя. Спустя два века Ахмат и соседние деревни вдоль берега Волги 

заселили спасавшиеся от гонений старообрядцы. Вероятной датой 

основания современного Ахмата считается 1709 год. Другая версия 

связывает появление села с переездом на эти места в 1740 г. крестьян из 

села Воскресенское. Ахмат – село в Краснокутском районе, расположено 

на правом берегу реки Еруслан. Основано в 1898 г. крестьянами, 

переселившимися с Украины, а также из красноармейского села Ахмат. || 

ахматинцы, ахматинец; ахматинский.  
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АХМА´ТОВ – посёлок в Александрово-Гайском районе, расположен 

недалеко от Александрова Гая. Название происходит, по-видимому, от 

собственного татарского имени. || ахматовчане, ахматовчанин; 

ахматовский. 

[Ахмат + -ов]. 

А´ХТУБА – село в Калининском районе, расположено на реке 

Ольшанке. Тюркское население называло реку Ахтуб ʻбелые берегаʼ, а 

русские дали современное название – Ахтуба. По другой версии, название 

села произошло от тюркских слов ак – ʻбелыйʼ и туба – ʻомутʼ, что 

подходит к названию села, которое располагается на всхолмленной 

возвышенности, которую омывает река Ольшанка, в ту пору многоводная, 

с омутами и меловыми обнажениями по реке. Основано в начале XVIII в. || 

ахтубинцы, ахтубинец; ахтубинский. 
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БАБА´НОВКА – село в Саратовском районе, расположено недалеко 

от Волги. || бабановцы, бабановец; бабановский. 

БАБО´ШКИН – хутор в Александрово-Гайском районе, находится у 

границы с Казахстаном. Назван по фамилии. || бабошкинцы, бабошкинец; 

бабошкинский. 

БАГА´ЕВКА
1
 – река, правый приток Волги (длина 10 км), впадает в 

неё к югу от Увека. Происхождение названия неясно. В официальных 

документах XVI-XVII вв. упоминаются «багаевские рыбные ловли». || 

багаевский. 

БАГА´ЕВКА
2
 – посёлок в Саратовском районе, находится на реке с 

одноимённым названием. Основан крестьянами-переселенцами из 

центральных областей Российской Империи в 1699 г. || багаевцы, багаевец, 

багаевский. 

БАГА´Й – река в Вольском районе, правый приток Терешки (длина 

32 км). Берёт начало на юге района в отрогах Змеёвых Гор. Впадает в 

Терешку у села Барановка. Возможно, гидроним происходит от слова 

бигай (уральские языки) – ʻрекаʼ или славянского багно ʻтопьʼ. || багайский. 

БАЖА´НОВСКИЙ – посёлок в Пугачёвском районе, граничит с 

Балаковским районом. Назван по имени собственному. || бажановцы, 

бажановец, бажановка; бажановский. 

БАЗА´РНЫЙ  КАРАБУЛА´К – посёлок городского типа, 

находится на севере области в долине реки Карабулак, от которой и 
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получил название (Карабулак в переводе с тюркского означает ‘чёрная 

река’: кара – ‘чёрный’, булак – ‘река’). Посёлок возник как сторожевой 

пост в  1692 г. В конце XVII в. для обороны Российского государства 

создавались засечные, укреплённые стенами с башнями, крепости и 

отдельные сторожевые посты на пути возможного проникновения 

кочевников с юга и юго-востока. Солдатам на сторожевых постах 

разрешалось заниматься хлебопашеством, обзаводиться семьями и 

домашним скотом. Так возникло сельцо Никольское в районе больницы – 

первоначальное селение, давшее затем жизнь Базарному Карабулаку. 

Приставка Базарный появилась не сразу. Традиционно крупнейшие базары 

проходили в соседней Нагорной Неёловке. По одной из версий, они были 

перенесены в Карабулак в обмен на часть леса. Наибольшее развитие и 

значимость село Карабулак приобрело к концу XIX в., когда оно 

становится самым оживлённым торговым центром как для севера 

Саратовского уезда, так и для ближайших волостей Петровского, 

Кузнецкого и Вольского уездов. В декабре 1939 г. указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР Базарному Карабулаку присвоен статус 

рабочего посёлка. || карабулакцы, карабулакец; базарнокарабулакский (Но: 

Базарно-Карабулакский район).  

БА´ЗЕЛЬ – см. Васильевка (Марксовский район). 

БАЙГУЖА´ – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

южной его части. Основан в XIX в.  Байгужа по-башкирски означает 

ʻбогатый хозяинʼ. || байгужане, байгужанин, байгужанка; байгужанский. 

БАЙГУ´НДИНО – деревня в Перелюбском районе, находится на 

реке Камелик. Основана в 1798 г. башкирскими переселенцами. Названа по 

имени собственному. || байгундинцы, байгундинец; байгундинский. 

БА´ЙКА – река, левый приток Сердобы (длина 31 км). Протекает в 

Ртищевском районе и Пензенской области. Берёт начало у села 

Петропавловка Ртищевского района, впадает в Сердобу  около пензенского 

села Пригородное. Гидроним Байка соответствует мордовскому и 

чувашскому языческому мужскому имени. Возможно, в древности какими-

то угодьями на речке владел некий мордвин Байка. Другая этимология 

может быть возведена к тюркскому слову бай – ‘большой, богатый’, 

дополненному русским уменьшительным суффиксом. || байкинский. 

БАКЛУ´ШИ – сёла с таким названием находятся в трёх районах 

области. Баклуши – село в Аркадакском районе, расположено на северо-

западе района в долине реки Хопёр. Основано в 1730 г. Вначале носило 

имя Знаменское (переселенцы из Владимирской, Пензенской губерний), 

позже в списке Балашовского уезда 1860 г. оно значится уже как  Баклуши 

(возможно, в связи со сменой владельца-помещика). Новое имя, скорее 

всего, было дано по географической примете: прихопёрское село 

отличалось заливными местами – баклушами. Народный географический 

термин баклуша используется в саратовских районах как название оврага, 

балки, участка поля, участка леса в значении – ‘низменное место, 
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котловина (овраг, балка, углубление) округлой формы, наполненные 

стоячей весенней водой’. Такие места были удобны для промысла, 

связанного с заготовками из мягкой древесины чурок – баклуш, которые 

шли на изготовление щепенной посуды. Баклуши – село в  

Екатериновском районе, расположено в северной его части. Баклуши – 

село в Петровском районе, расположено на реке Вершаут, у границы с 

Пензенской областью. Основано служилой мордвой (мурзами) 

Петровского уезда. || баклушинцы, баклушинец; баклушинский. 

БАКУ´НИНСКИЙ – посёлок в Ртищевском районе, находится на 

реке Ольшанке.  Назван по имени собственному. || бакунинцы, бакунинец; 

бакунинский. 

БАКУ´РКА – река в Аткарском и Екатериновском районах (длина 

69 км), левый приток Сердобы. Берёт начало на востоке Екатериновского 

района у села Юматовка. Впадает в Сердобу близ села Бакуры. Название, 

возможно, происходит от тюркских слов ба ʻрыбаʼ и курлак ʻручейʼ, т.е. 

буквально ʻрыбный ручейʼ. || бакуркинский. 

БАКУ´РЫ – село в  Екатериновском районе, расположено на реке 

Сердобе при впадении её в реку Бакурку (Бакуры). Основано в  1636 г. 

Первыми поселенцами были десять семей крестьян, вывезенных сюда из 

Троице-Сергиева монастыря с тамбовщины. Название дано, вероятнее 

всего, по одноимённой реке. || бакурцы, бакурец; бакурчане, бакурчанин, 

бакурчанка; бакурский. 

БАЛАКО´ВО – город, районный центр, расположен на левом берегу 

Волги. Село Балаково  застраивается старообрядцами в 60-е гг. XVIII в. 

(официальной датой основания Балаково считается 1762 г.) в двух-трёх 

километрах от Волги на берегу небольшого ручья, притока Волги. Русские 

старообрядцы могли обозначить место поселения или по известному им 

названию ручья, или по характеристике места, к нему прилегающему. 

Одна из речушек, пересекающих современный город в нескольких местах, 

называется Балаковка. Если учесть, что названия большинства малых рек и 

ручьев Саратовской области «достались» русским от тюркоязычных 

кочевых и полукочевых родо-племенных групп, то именем ручья могло 

быть западно-тюркское булак, то есть ‛источник, бьющий из земли’. Такое 

обозначение небольших илистых речек на территориях, занятых 

тюркскими племенами, можно считать традиционным. Например, тинистая 

речка Булак под Казанью упоминается в документах середины XVI в. при 

описании взятия Казани: «Лежитъ [Казань] в великой крепости; с Востоку 

отъ него идетъ Казань река, а съ Западу Булакъ речка, зело тиновата и 

непроходима».  

В речи старожилов города Балаково в 1980-х гг. еще можно было 

услышать южнорусское слово балакаться – то есть ‛плескаться, купаться’, 

а также слово балакаться употреблялось в значении ‛вязнуть в грязи’. 

Першина Мария Ильинична, 1902 года рождения, рассказывала: 

«Балаково, видно, было названо потому, что имелось много болот, озёр, 
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грязи; столько, что иногда верблюды тонули. Если умирал человек, то 

покойника до кладбищ несли по тине, болоту». О балаковской распутице в 

прошлом писал и краевед В.И. Полтавец: «Балаковская грязь 

действительно “невылазная”. Особенно в распутицу по улицам 

невозможно проехать. Один воз, утопающий в грязи, могут везти лишь 

несколько волов». Таким образом, иноязычное слово Булак включилось в 

русскую языковую систему и привело к образованию топонима вполне 

славянского – с суффиксом -ово.  

Есть и еще одно объяснение имени Балаково – в духе народной 

этимологии; такое объяснение дают местные жители: название Балаково 

связано со старорусским словом балакать – ‛говорить’. Хлебный город, 

рядом с которым на Волге были удобные стоянки для судов, в страдную 

пору собирал огромное количество народу – крестьян-хлеборобов, купцов, 

скупающих зерно, бедняков, ищущих заработки. Людской гул, балаканье – 

постоянная примета таких ярмарок. Так и могли говорить в верховьях 

Волги, – считают местные краеведы: «Куда поехал? В село, где балакают, 

– в Балаково». Такое толкование названия Балаково показывает, что в 

каждую определенную временную веху оно осмыслялось по-своему. || 

балаковцы, балаковец, балаковка; балаковский 

БАЛАНДА´
1
 – река (длина 164 км), правый приток Медведицы. 

Протекает по Екатериновскому, Калининскому и Лысогорскому районам. 

Берёт начало около села Упоровка Екатериновского района, впадает в 

Медведицу у села Симоновка. Название, предположительно, восходит к   

древнетюркскому баланда   ʻрыбная рекаʼ. || баландѝнский. 

БАЛАНДА´
2
– см. Калининск.  

БАЛА´НДИНКА – село в Аркадакском районе, находится на реке 

Баланде, которая и дала название селу. Основано в 1860 г. графом 

Шуваловым. || баландинцы, баландинец; баландинский. 

[Баланда + -инк(а)]. 

БАЛАШИ´ – село в Озинском районе, расположено на левом берегу 

реки Большой Камышлак. Основано в 1820 г. Названо по фамилии одного 

из первых владельцев – помещика Балашова. || балашинцы, балашинец; 

балашинский. 

[Балаш/ов  → Балаши]. 

БАЛАШО´В – город, районный центр, расположен на восточной 

окраине Окско-Донской равнины, на реке Хопёр. Балашов был основан в 

начале XVII в. Василием Балашкой (по другой версии, князем  Иваном 

Балашовым) как хутор, затем стал селом. Указом императрицы Екатерины 

II в 1780 г. бывшему дворцовому селу был предан статус уездного города и 

Балашовский уезд вошёл в Саратовскую губернию. С 1954 по 1957 гг. 

Балашов был административным центром Балашовской области, 

образованной за счёт разукрупнения Воронежской, Саратовской, 

Сталинградской и Тамбовской областей. || балашовцы, балашовец; 

балашовский. 
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БАЛТА´Й – село, районный центр. Расположено на реке Алай при 

впадении в неё реки Балтай, по имени которой и назван. Основано в             

1696 г. Территория современного Балтая была заселена в XII-XIII вв. 

татарами, доказательством этому служили возвышенные насыпи и 

курганы, которые находили между Балтаем и мордовским селом Осановка. 

Существует легенда, согласно которой на этом месте состоялась битва 

между русскими и татарами, в которой победили последние. Собранные 

ими на поле боя русские топоры они мыли в близлежащем ручье, который 

был впоследствии назван Балта (по-татарски ‘топор’). Это название 

закрепилось на многие столетия. Существуют также и другие версии его 

происхождения, по одной из которых форму топора имеет один из 

местных холмов. Ещё один перевод, согласно которому у слова имеется 

два корня и означает оно ‘речная долина’ (тюрк. тай ‘долина’), также 

отражает характер местности, которую рассекают две реки. 

В начале XVIII в. эти места стали заселяться беглыми крестьянами, 

которые впоследствии стали теснить живущих здесь татар. 

Пришедшие крестьяне были великороссами, но название села осталось 

татарское – Балтай. || балтайцы, балтаец; балтайский. 

БАЛТИ´ЙКА – село в  Краснокутском районе, расположено в 

северо-восточной его части. Основано в 1877 г. поселенцами из 

Прибалтики, чем и объясняется название села.  || балтийцы, балтиец; 

балтийский. 

[Балтика + -к(а)]. 

БА´ЛЬЦЕР  – см. Красноармейск.  

БА´НГЕРТ  – см. Зауморье. 

БАРАБА´НОВКА – посёлок  в  Ртищевском районе, расположен на 

водораздельной равнине рек Ольшанка и Изнаир. Назван, возможно, по 

имени собственному. По другой версии, название произошло от слова 

бараба ‘чистое поле, плохая земля’. || барабановцы, барабановец; 

барабановский. 

БАРА´НОВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Названы, скорее всего, по фамилии. Барановка – село в 

Аткарском районе, расположено на левом берегу реки Медведицы; 

основано в 1702 г. Барановка – село в Вольском районе,  расположено на 

реке Багай у впадения ее в Терешку. Основано в 1693 г. || барановцы, 

барановец; барановский. 

[Баранов + -к(а)]. 

БАРАТА´ЕВКА – см. Воротаевка. 

БАРВЕНКО´ВСКИЙ – посёлок в Балаковском районе, находится на 

реке Кулечихе. || барвенковцы, барвенковец, барвенковка; барвенковский. 

БАРКИ´ – село в Балашовском районе, расположено в юго-

восточной части района на реке Елани. Основано в 1800-1810-е гг., когда          
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в эту местность перевели крестьян из деревни Барки Тамбовской губернии. 

|| баркинцы, баркинец; баркинский. 

БАРМО´ТИНО – хутор в Озинском районе, расположен в северо-

западной его части. Назван, вероятно, по фамилии. || бармотинцы, 

бармотинец; бармотинский. 

БАРНУКО´ВКА
1
 – река, правый приток Алая (длина 10 км). 

Протекает в Саратовской и Ульяновской областях. || барнуковский. 

БАРНУКО´ВКА
2
 – село в Балтайском районе, расположено у 

одноимённой реки. Основано русскими крестьянами в 1784 г. к югу от 

тракта из Донгуза в Вольск. || барнуковцы, барнуковец; барнуковский. 

БАРО´НСК – см. Маркс. 

БАРСУ´ЧИЙ – посёлок в Лысогорском районе, находится между 

реками Медведица и Латрык. Название указывает на обитание в тех местах 

барсуков. || барсученцы, барсученец; барсученский.  

[барсук + -ий   к//ч]. 

БАРТЕ´НЕВКА – село в Ивантеевском районе, расположено в 

верховьях Малого Иргиза. Основано в  конце XVIII в. Название восходит к 

слову бартеньи ʻотведённые поселенцам землиʼ. || бартеневцы, 

бартеневец; бартеневский. 

[Бартеньев + -к(а)]. 

  БАРТОЛОМЕ´ЕВСКИЙ – хутор в Саратовском районе, 

расположен в северной его части. Назван по фамилии. || бартоломеевцы, 

бартоломеевец, бартоломеевка; бартоломеевский. 

БАСКА´ТОВКА – село в Марксовском районе, находится на левом 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония Кинд (Kind) – по фамилии 

первого старосты Августа Готфрида Кинда –  была основана в 1767 г. 

Позже колонии было дано официальное русское название – Баскаковка, в 

честь вице-президента Канцелярии опекунства иностранных переселенцев 

Василия Баскакова. Название Баскатовка – с 1942 г. || баскатовцы, 

баскатовец; баскатовский. 

[Баскаков + -к(а)  к > т]. 

БА´УМ – см. Ягодная Поляна. 

БА´УЭР – см. Карамышевка.  

БЕГУ´Ч – ручей. По народной этимологии, ручей получил такое 

название потому, что в половодье вода по оврагу быстро бежит. Есть речка 

Бегуч и среди правых притоков Узы в Пензенской области, тоже с 

быстрым течением в связи с большим перепадом высот. || бегучевский. 

БЕЕРЕНФЕ´ЛЬД – см. Ягодная Поляна. 

БЕЗЛЕ´СНОЕ – село в Балашовском районе, расположено на реке 

Мелик. Основано в 1769 г. крестьянами-переселенцами из Калужской и 

Черниговской губерний. Село расположено в безлесной местности, что и 

отражено в названии. || безлесенцы, безлесенец; безлесенский. 

[без- + лес + -н(ое)]. 
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БЕЗЫМЯ´ННОЕ – село в  Энгельсском районе, расположено в 

центральной его части. Основано в середине XVIII в. || безымяненцы, 

безымяненец; безымяненский. 

БЕ´ЙДЕК – см. Луганское.   

БЕ´ЛАЯ ГОРА´ – село в  Базарно-Карабулакском районе, 

расположено у границы с Пензенской областью. || белогорцы, белогорец; 

белогорский. 

БЕЛГА´ЗА – река в Екатериновском и Аткарском районах, правый 

приток Медведицы (длина 75 км). Берёт начало на водоразделе реки Хопёр 

и Медведица близ села Николаевка. Впадает в Медведицу у лысогорского 

села Воробьёвка. Название восходит к тюркскому слову елга –  ʻрека, 

долина, оврагʼ. || белгазовский. 

БЕЛГА´ЗА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Оба села находятся  на берегу одноимённой реки, по которой и 

названы. Белгаза – село в Аткарском районе, основано в первой половине 

XVIII в. Белгаза – село в Екатериновском районе. || белгазовцы, 

белгазовец; белгазовский. 

БЕ´ЛЕНКА – село в  Краснопартизанском  районе, находится на 

реке  Большой Иргиз, граничит с Пугачёвским районом. || беленковцы, 

беленковец; беленковский. 

БЕ´ЛЕНЬКИЙ – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Беленький – хутор в Новоузенском районе, 

расположен в юго-восточной его части, у границы с Александрово-

Гайским районом. Беленький – посёлок в Саратовском районе, 

расположен на берегу Волги. || беленьковцы, беленьковец; беленьковский. 

БЕЛО´ВКА – село в Аркадакском районе, находится на берегу реки 

Кистендей. Названо, вероятно, по фамилии. || беловцы, беловец; беловский. 

БЕЛОГЛИ´ННЫЙ – посёлок в Озинском районе, расположен на 

реке Верхней Солянке. Основан в 1954 г. как целинный совхоз 

«Урожайный». || белоглиненцы, блоглиненец; белоглиненский. 

БЕЛОГО´РНОЕ – село в Вольском районе, расположено на одном 

из притоков Терешки. Деревня Самодуровка (современное Белогорное) 

была основана старообрядцами в 1666 г. вдали от основных дорог и 

крупных населённых пунктов. Первоначально покинувшие Москву после 

церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича 

староверы поселились в овраге, которому было дано название Климов дол. 

В правление Екатерины II преследования староверов прекратились, их 

поселение в Климовом доле стало государственным и получило название 

Самодуровка «в честь» его жителей. Название Белогорное дано по холмам, 

сложенным из меловых (белых) пород. || белогорненцы, белогорненец; 

белогорненский. 

[бел/ый  + гор/а + -н(ое)]. 
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БЕЛОГО´РСКОЕ – село в Красноармейском районе, расположено 

на берегу Волги. Первое поселение на территории современного 

Белогорского основали на рубеже XVII-XVIII вв. беглые крестьяне. Из 

лыка липы, обильно росшей в окрестностях, жители плели лапти, в 

которые обувались волжские бурлаки, тянувшие торговые суда из 

Астрахани, Царицына и Камышина. Благодаря этому село получило своё 

первое название – Лапоть. В 1960-е гг. село получило своё современное 

название Белогорское – из-за меловых отложений возле Утёса Степана 

Разина, где  работал завод по производству извести и алебастра 

(обжигание извести в селе ведёт свою историю с 1860 г). || белогорцы, 

белогорец; белогорский. 

[бел/ый + гор/а + -ск(ое)]. 

БЕ´ЛОЕ О´ЗЕРО
1
 – пойменное озеро-старица в среднем течении 

реки Медведица. В границах памятника природы, кроме самого озера, 

находится пойменный биоценоз между озером и руслом Медведицы. 

Верхние террасы заняты старовозрастными  дубравами, нижние – 

заболоченными ольшаниками. Прирусловой участок изобилует протоками 

и ериками, труднодоступен и редко посещается. Поэтому здесь сохранился 

типичный природный комплекс пойменного ландшафта. || белоозёрский. 

БЕ´ЛОЕ О´ЗЕРО
2
 – село в Лысогорском районе, расположено  в 

южной его части, около Белого Озера, отсюда и название. || белоозёрцы, 

белоозёрец; белоозёрский. 

БЕЛОЗЁРКА – село в Балашовском районе, расположено в северо-

восточной его части. Основано в 1938 г. || белозёрцы, белозёрец; 

белозёрский. 

БЕЛОПО´ЛЬЕ – село в Советском районе, расположено в северной 

его части. Бывшая немецкая колония Лилиенфельд была основана в 1848 г. 

выходцами из колоний Екатериненштадт, Орловской, Боаро, 

Эрнестинендорф, Филиппсфельд, Кано, Паульской. Русское название 

Белополье – калька с немецкого Lilienfeld (буквально ‘поле лилий’). || 

белопольцы, белополец; белопольский. 

БЕЛОЯ´РСКИЙ – посёлок в Новобурасском районе, расположен в 

северной его части. Основан во второй половине XIX в. Название связано, 

по-видимому, с цветом горных пород в обнажениях крутого обрыва 

окрестного оврага. ||  белоярцы, белоярец, белоярчанка. 

[бел/ый яр + -ск(ий)]. 

БЕ´ЛЫЕ КЛЮЧИ´ – село в Калининском районе, находится на 

реке Ольшанке.  || белоключе вец, белоключе вцы; белоключе вский. 

БЕ´ЛЫЙ КЛЮЧ
1
 – святой источник на территории Воскресенского 

района, находится в юго-восточной части района между сёлами Елшанка и 

Усовка,  связывающей эти два села автодороги. || белоключе вский. 

БЕ´ЛЫЙ КЛЮЧ
2
 – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Белый Ключ – село в Базарно-
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Карабулакском районе, расположено на реке Грязнухе. Белый Ключ – 

село в Вольском районе, находится между реками Казанла и Терешка. 

Основано в начале XVIII в. Белый Ключ – посёлок в Ртищевском районе, 

расположен на реке Хопёр. || белоключе вец, белоключе вцы; 

белоключе вский.  

БЕ´ЛЬЩИНО – село в Ртищевском районе, расположено на реке 

Хопёр. Названо по фамилии владельца – А.А. Бельского. || бельщинцы, 

бельщинец; бельщинский. 

[Бель/ский  + -щин(о)]. 

БЕЛЯ´ЕВКА – село в Турковском районе, находится на берегу реки 

Карай.  Основано в XVIII в. Названо, вероятно, по фамилии. || беляевцы, 

беляевец; беляевский. 

БЕНАРДА´КИ – см. Новозаволжский. 

БЕНДЕ´РОВКА – посёлок в Аркадакском районе, расположен в 

центральной его части. || бендеровчане, бендеровчанин, бендеровчанка; 

бендеровский. 

БЕР – см. Каменка (Красноармейский район). 

БЕРЕГОВО´Е – село в Ровенском районе, находится на берегу 

Волги, что и обусловило название.  || береговцы, береговец, береговчанка; 

береговский. 

[берег + -ов(ое)]. 

БЕРЕГОВО´Й – посёлок в Балаковском районе, расположен на 

берегу реки Большой Иргиз, отсюда и название. || береговцы, береговец, 

береговчанка; береговский. 

 [берег + -ов(ой)]. 

БЕРДЕ´НЕВКА – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, располагалась на правом берегу реки Сосновки. Основана в первой 

половине XIX  в.  После 1930 г. вошла в черту села Тарумовка. || 

берденевцы, берденевец; берденевский. 

БЕРЕЗИНА´ – река (длина 4 км), правый приток Волги. Названа по 

березовым лесам, растущим в данной местности. || березинский. 

[берёз/а + -ин(а)]. 

БЕРЕЗИНА´ РЕ´ЧКА – село в Саратовском районе, расположено на 

реке Березине (отсюда и название), на юго-западной окраине Саратова. || 

березяне, березянин; березин(оречен)ский. 

БЕРЕЗНЯКИ´ – село в  Воскресенском районе, расположено на 

берегу Волги. Название связано с берёзовой рощей, возле которой в начале 

XVII в. возникло поселение переведённых крестьян. || березняковцы, 

березняковец; березняковский. 

[берёз/а + -няк(и)]. 

БЕРЁЗОВАЯ ЛУКА´ – село в Духовницком районе, расположено на 

левом берегу реки Чагры, в месте, где она делало изгиб – луку. После того 

как Саратовское водохранилище затопило устье Чагры, кривизна почти 
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исчезла. Название свидетельствует о росших в этом месте берёзах. 

Основано в 1735 г. || берёзовцы, берёзовец; берёзоволукский. 

БЕРЁЗОВКА
1
 – речка (длина 15 км), левый приток Медведицы. 

Берёзовке дано имя в связи с небольшим берёзовым колком на фоне степи. 

|| берёзовский. 

[берёзов/ый + -к(а)]. 

БЕРЁЗОВКА
2
 – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Берёзовка – село в Базарно-Карабулакском 

районе, расположено в центральной части района на опушке лесного 

массива. Основано в 1743 г. Берёзовка – село в Балаковском районе, 

расположено в южной части района, недалеко от реки Большой Кушум. 

Берёзовка –  село в Балашовском районе (на берегу реки Елани). Основано 

в 1889 г.  Берёзовка – село в Марксовском районе, находится на берегу 

реки Малый Караман. Бывшая колония Эрнестинендорф (Ernestinendorf ), 

также Беккердорф (Beckerdorf) была основана в 1767 г. вызывателем 

бароном Борегардом. Наименование Эрнестинендорф получила по имени 

дочери барона Борегарда.  Русское название Берёзовка получила после 

1915 г.  Берёзовка – село в Петровском районе, расположено на берегу 

одноимённой речки. С юго-запада к селу примыкает массив пойменного 

примедведицкого леса. Старое название – Медведицкое. Основано, по 

архивным данным, между 1723 и 1728 гг. переселенцами из Ярославской 

губернии. Берёзовка – деревня в Турковском районе, расположена в 

центральной его части. Берёзовка – село в Энгельсском районе, 

расположено на берегу Волги. Бывшая немецкая материнская колония 

Деллер (Теллер / Deller) была основана при ручье Берёзовый Яр в 1767 г. 

Первое название было дано, предположительно, по фамилии одной из 

семей.  Берёзовка – производное от Берёзового Яра. || берёзовцы, 

берёзовец; берёзовский. 

БЕРЁЗОВКА 1-Я – село в Петровском районе, расположено на 

левом берегу реки Медведицы. Основано не позже 1859 г. Иногда 

именовалось Ближней Берёзовкой. Пронумерована в соответствии с 

расположением на территориях административно-полицейских станов 

Петровского уезда: Берёзовка 1-я находилась в 1-м административно- 

полицейском стане (центр в Малой Сердобе, ныне центр 

Малосердобинского района Пензенской области). || берёзовцы, берёзовец; 

берёзовский. 

 БЕРЁЗОВКА 2-Я – село в Петровском районе, расположено в 

центральной его части, недалеко от Медведицы.  Основано не позже 

первой половины XIX века. Названо по речке, 2-я – относительно 

Берёзовки 1-ой. Пронумерована в соответствии с расположением на 

территориях административно-полицейских станов Петровского уезда:  

Берёзовка 2-я находилась  во 2-м стане (центр в селе Лопатино, ныне центр 

Лопатинского района в Пензенской области). || берёзовцы, берёзовец; 

берёзовский. 
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БЕРЁЗОВО – село в Пугачёвском районе, расположено на правом 

берегу Большого Иргиза. Село Берёзовый Яр основано во второй половине 

XVIII в. || берёзовцы, берёзовец; берёзовский. 

БЕРЁЗОВЫЙ – хутор в Калининском районе, находится в южной 

его части. Назван, вероятно, по берёзам, росшим в этом месте. || берёзовцы, 

берёзовец; берёзовский. 

БЕСЕ´ДКА – хутор в Татищевском районе, расположен в 

междуречье Чардыма и Сокурки, на границе с Новобурасским районом.      

|| бесединцы, бесединец; бесединский. 

БЕССО´НОВКА – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Названия даны, скорее всего, по фамилии 

владельцев. Бессоновка – село в Новоузенском районе, расположено в 

северной его части, на балке. Основано в 1890 г. Бессоновка – деревня в 

Новобурасском районе, расположена на реке Малой Медведице. || 

бессоновцы, бессоновец; бессоновский. 

БЕ´ТТИНГЕР – см. Воротаевка. 

БИЗЮ´К – река в Ровенском районе (длина 54 км), правый приток 

Еруслана. Берёт начало на востоке района близ села Кривояр. Впадает в 

Еруслан на границе с Волгоградской областью у села Луговского. || 

бизюкский. 

БИКТИМИ´РОВКА – татарское село в Воскресенском районе, 

расположено на реке Берёзовке. Названо по имени собственному. || 

биктимировцы, биктимировец; биктимировский. 

[Биктимиров + -к(а)]. 

БИРЮКО´В – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

западной его части. Назван либо по фамилии, либо по прозвищу (бирюком 

называют одинокого, нелюдимого, необщительного человека) || 

бирюковцы, бирюковец; бирюковский. 

[Бирюков + -к(а)]. 

БИРЮКО´ВКА – деревня в Екатериновском районе, находится в 

южной его части, на границе с  Калининским районом. Названа, вероятно, 

по фамилии. || бирюковцы, бирюковец; бирюковский. 

[Бирюков + -к(а)]. 

БИРЮ´ЧИЙ – дол,  расположен в верховьях Камелика в 

Перелюбском районе. Здесь когда-то водилось много волков-одиночек 

(бирюков), отсюда и название. || бирючевский. 

[бирюк → Бирючий   к//ч]. 

БИРЮ´ЧЬЕ – см. Комсомольское. 

БИТЕЛЯ´К – хутор в Балаковском районе, находится на волжской 

протоке Бителяг, по которой и назван. || бителякцы, бителякец; 

бителякский. 
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БИТЯГО´ВКА – деревня в Ртищевском районе, расположена на 

реке Изнаир. Название восходит к имени собственному. || битяговцы, 

битяговец; битяговский. 

БЛАГОВЕ´ЩЕНКА – село в Самойловском районе, расположено 

на левом берегу реки Таловки. Основано в 1812 г. || благовещенцы, 

благовещенец; благовещенский. 

БЛАГОДА´ТНОЕ – село в Хвалынском районе, расположено на 

левом берегу Терешки у границы с Ульяновской областью. Было основано 

в 1780 г. || благодатненцы, благодатненец; благодатненский.  

БЛИ´ЖНИЙ – хутора с таким названием находятся в двух районах 

области. Название обусловлено близким расположением к другому 

населённому пункту. Ближний – хутор  в Александрово-Гайском районе, 

расположен на реке Большой Узень.  Ближний – хутор в Новоузенском  

районе, находится на реке Чертанле, недалеко от Новоузенска.                               

|| ближненцы, ближненец; ближненский. 

БЛИНО´В –  хутор в Новоузенском районе, расположен в восточной 

его части. Назван, вероятно, по фамилии. || блиновцы, блиновец; 

блиновский. 

БОБО´В – посёлок в Краснопартизанском  районе, находится на 

границе с Ершовским районом. Назван, вероятно, по фамилии. || бобовцы, 

бобовец; бобовский. 

БОБО´ВО – село в Марксовском районе, расположено у истоков 

реки Малый Кушум. || бобовцы, бобовец; бобовский. 

БО´БРИНКА – село в Пугачёвском районе, расположено на границе 

с Духовницким районом. Названо, вероятно, по фамилии. || бобринцы, 

бобринец; бобринский. 

БОБРО´ВКА
1
 – река,  правый приток реки Карамыш. В реке когда-

то водились бобры, были бобровые гоны. || бобровкинский. 

[бобровый + -к(а)]. 

БОБРО´ВКА
2
 – сёла с таким названием находятся в нескольких 

районах области. Бобровка – село в  Красноармейском районе, 

расположено по обеим сторонам реки Карамыш. Основано в конце XVII в. 

О старинном селе Бобровка впервые упоминается в 1622 г. Названо село 

по рекам Бобровкам – правым притокам реки Карамыш, между которыми 

находится село. Бобровка – село в Марксовском районе, находится на 

границе с Энгельсском районом. Бывшая немецкая колония Нидермонжу 

(Niedermonjou) основана в 1767 г. вызывателем бароном Борегардом. 

Названа в честь сподвижника барона – Отто де Монжу. Название Бобровка 

– после 1915 г. Бобровка – село в Петровском районе, находится на левом 

берегу Медведицы. Основано в 1878 г. государственными крестьянами 

Пригородной слободы. Возможно, расположена на месте прежнего 

бобрового гона на реке Медведице. Бобровка – село в Пугачёвском 
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районе, находится на реке Жестянке. || бобровкинцы, бобровкинец; 

бобровчане, бобровчанин; бобровкинский. 

[бобровый + -к(а)]. 

БОБРО´ВОЕ – озеро в Лысогорском районе, название связано,      

по-видимому, с когда-то водившейся в озере колонией бобров. || 

бобровский.  

[бобёр + -ов(ое)]. 

БОБРО´ВЫЙ ГАЙ – село в Пугачёвском районе, находится на реке 

Большой Чалыкле. Название связано, по-видимому, с обитающими в реке 

бобрами. || бобровогайцы, бобровогаец; бобровогайский. 

[бобёр + -ов(ый)]. 

БОБЫЛЁВКА – село в  Романовском районе, расположено вблизи 

речек Рязанов Брод и Сухой Карай. Основано в 1787 г. обезземеленными 

крестьянами (бобылями). || бобылёвцы, бобылёвец; бобылёвский. 

[бобыль + -ёвк(а)]. 

БОГА´ТОВКА – деревня в Калининском районе, находится на реке 

Баланде, на границе с Екатериновским районом. || богатовцы, богатовец; 

богатовский. 

БОГА´ТОЕ
1
 – озеро в Перелюбском районе, с двух сторон огибает 

село Кузябаево. В озере в изобилии водятся караси, а летом много диких 

уток, цапель, чаек и лебедей. || богатовский. 

БОГА´ТОЕ
2
 – село в Вольском районе, расположено на правом 

берегу реки Терсы.  Основано в конце  XV в. Этимология вполне 

прозрачная. || богатовцы, богатовец; богатовский. 

БОГАТЫРЁВКА – деревня в Петровском районе, расположена на 

одном из притоков Медведицы. Основана государственными крестьянами 

Петровского уезда. Названа, вероятно, по фамилии. || богатырёвцы, 

богатырёвец; богатырёвский. 

[Богатырёв + -к(а)]. 

БОГАЧЁВ – хутор в Новоузенском районе, расположен на реке 

Большой Узень. Назван, вероятно, по фамилии. || богачёвцы, богачёвец; 

богачёвский. 

БОГДА´НОВКА – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Богдановка – деревня в Аткарском районе, 

расположена на реке Большой Колышлей. Богдановка – хутор в  

Перелюбском районе, находится на реке Камелик. Основан  в 1900 г. 

переселенцами из украинского села Богдановка. || богдановцы, богдановец; 

богдановский. 

БОГДА´ШИНО – посёлок в  Ершовском районе, расположен  в 

западной его части, недалеко от Ерусланского канала. || богдашинцы, 

богдашинец; богдашинский. 

БОГОРО´ДСКОЕ
1
 – сёла с таким названием находятся в двух 

районах области. Богородское – село в Духовницком районе, расположено 
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в верхнем течении реки Стерех. Основано в 1732 г. выходцами из города 

Богородска Нижегородской губернии. Богородское – село в Вольском 

районе, расположено на реке Терсе.  Основано в конце XVIII в.  || 

богородцы, богородец; богородский. 

БОГОРОДСКОЕ
2
 – см. Старая Топовка. 

БО´КОВКА – село в Саратовском районе, расположено на берегу 

реки Чардым. || боковцы, боковец, боковчанка; боковский. 

БОЛТУНО´ВКА – см. Ульянино. 

БОЛЬША´Я  ГРЯЗНУ´ХА – см. Хопёрское.   

БОЛЬША´Я  ГУСИ´ХА – село в Базарно-Карабулакском районе, в 

междуречье Узы и её притока – речки Грязнуха. Основано в 1730 

г. помещиком О.Т. Абязовым.  Названо по старому названию реки 

Грязнуха – Гусиха.  || гусихинцы, гусихинец; большегусихинский. 

БОЛЬША´Я ДМИ´ТРИЕВКА
1
 – село в Лысогорском районе, 

находится на реке Карамыш при впадении в неё речки Латрык. Первые 

упоминания о селе относятся к 1700 г. || дмитриевцы, дмитриевец; 

большедмитриевский. 

БОЛЬША´Я  ДМИ´ТРИЕВКА
2
 – см. Тёпловка

3 
(Новобурасский 

район). 

БОЛЬША´Я ЕКАТЕРИ´НОВКА – село в Аткарском районе, 

расположено на реке Бакур. Основано в 1906 г. крестьянами-украинцами, 

перевезёнными графом Воронцовым из Воронежской губернии. || 

екатериновцы, екатериновец; екатериновский. 

БОЛЬША´Я ЖУРА´ВКА – село в Аркадакском районе 

(первоначально – Козьмодемьянское), находится на левом берегу Хопра. 

Основано в 1730 г. крестьянами-переселенцами из Владимирской и 

Пензенской губерний. Название село получило по реке Журавка, которая, в 

свою очередь, была названа потому, что в это время в пойме Хопра было 

много озёр и болот, где селились журавли. || журавкинцы, журавкинец; 

большежуравкинский. 

БОЛЬША´Я ИВА´НОВКА – село в Татищевском районе, 

расположено на Волжско-Медведицком водоразделе. Основано в 1808 г.  || 

ивановцы, ивановец; большеивановский. 

БОЛЬША´Я КА´МЕНКА – сёла с таким названием находятся в 

двух районах области. Большая Каменка – село в Лысогорском районе, 

находится на берегу реки Карамыш. Большая Каменка – село в 

Татищевском районе, расположено на опушке большого водораздельного 

массива. Основано в 1766 г. || (больше)каменцы, (больше)каменец;  

большекаменский. 

БОЛЬША´Я КАМЫ´ШИНКА – село в Петровском районе, 

расположено на правом берегу одноимённой речки, при овраге Волчья 

Нора. Поселено в 1787–1795 гг. как наследство дочери Софьи Свечиной, 

отсюда старый вариант названия – Софьино. Названо по речке, правому 
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притоку Медведицы. «Большая» – в отличие от «просто» Камышинки – 

деревни, стоявшей в устье речки Камышинка. || камышинцы, камышинец; 

большекамышинский. 

БОЛЬША´Я КАРАВА´ЕВКА – село в Балтайском районе, 

расположено на реке Алай. Основано в XVII в. Названо по владельцу – 

Д.А. Кузьмину-Караваеву. || караваевцы, караваевец; большекараваевский. 

[Караваев + -к(а)]. 

БОЛЬША´Я КОПЁНКА – река, левый приток Медведицы (длина 

27 км). Протекает в Лысогорском районе и Волгоградской области. 

Название река получила, по-видимому, от слова копань ‘место 

замачивания пеньки’. || большекопёнский. 

БОЛЬША´Я ОЛЬША´НКА – село в Калининском районе, на 

берегу реки Баланды при впадении в неё Большой Ольшанки, которая и 

дала имя селу. Основано в первой половине XVIII в. переселенцами из 

Тамбовской и Пензенской губерний. || ольшанцы, ольшанец; 

большеольшанский. 

БОЛЬША´Я ОСИ´НОВКА – село в Аткарском районе, 

расположено в верховьях реки Осиновка, по имени которой и названо. 

Основано в 1870 г. || осиновцы, осиновец; большеосиновский.  

БОЛЬША´Я  РЕ´ЛЬНЯ – село в Лысогорском районе, находится  

на правом берегу реки Медведицы, у впадения в неё реки Рельни, по 

которой и названо. Основано в 1723 г. || (больше)рельнинцы, 

(больше)рельнинец; большерельнинский. 

БОЛЬША´Я САКМА – село в  Краснопартизанском  районе, 

находится на левом берегу реки Большой Иргиз, близ впадения в него 

Сакмы, которая и дала имя селу. Основано в конце XVIII в. || сакменцы, 

сакменец; сакмичи, сакмич, сакмичанка; большесакменский. 

БОЛЬША´Я ТА´ВОЛОЖКА – село в Пугачёвском районе, 

расположено на правом берегу Большого Иргиза.  Основано в 1744 г. 

беглыми русскими раскольниками. || таволожцы, таволожец; таволжане, 

таволжанин, таволжанка; большетаволжанский. 

БОЛЬША´Я  ТАРА´СОВКА – село в Перелюбском районе 

(бывшее Свинуха), расположено на реке Камелик, на границе с 

Пугачёвским районом. Основано в 1770 г. Название Большая Тарасовка – 

от переселившихся сюда крестьянских семей из правобережной деревни 

Тарасовки. || тарасовцы, тарасовец, тарасовчанка; большетарасовский. 

[Тарасов + -к(а)]. 

БОЛЬША´Я ФЁДОРОВКА – село в Татищевском районе, 

расположено на реке Большой Колышлей. Основано в 1826 г. Названо, 

вероятнее всего, по имени собственному.  || фёдоровцы, фёдоровец, 

федоровчанка; большефёдоровский. 
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БОЛЬША´Я ЧЕЧУ´ЙКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на одноимённой реке,  по которой и получило название. 

Основано в 1927 г. || чечуйкинцы, чечуйкинец; большечечуйкинский. 

БОЛЬШЕУ´ЗЕНКА – село в Ершовском районе, расположено на 

реке Большой Узень, по которой и получило название. || большеу´зенцы, 

большеу´зенец; большеу´зенский. 

[Больш/ой Узень + -к(а)]. 

БОЛЬШИ´Е КОПЁНЫ – село в Лысогорском районе, расположено 

на реке Большой Копёнке, по которой и названо село. Основано в 20-х 

годах XVIII в. беглыми крестьянами. || копёнцы, копёнец; большекопёнский. 

БОЛЬШИ´Е ОЗЁРКИ – село в  Балтайском районе, расположено в 

верхнем течении реки Алай. Основано в 1637 г. бежавшими от помещиков 

крестьянами. || большеозёрцы, большеозёрец; большеозёрский. 

БОЛЬШИ´Е СЕСТРЁНКИ  – см. Красная Звезда (Ртищевский 

район). 

БОЛЬШИ´Е ТУРКИ´ – деревня в Калининском районе, 

расположена на реке Щелкан. || турковцы, турковец; большетурковский. 

БОЛЬШО´Й ВЯЗО´К – хутор в Новоузенском районе, расположен 

в северо-западной его части. Название, возможно, связано с одним из 

значений слова вязок ‘выселок, связанный  с каким-л. населённым 

пунктом’. Определение Большой дано в противовес хутору Малый Вязок.  

Основан в 1962 г. || вязокцы, вязокец; большевязокский. 

БОЛЬШО´Й КАМЫШЛА´К – река (длина 60 км), левый приток 

реки Камелик. Название образовано из слова камыш и тюркского же 

аффикса  лык, указывающего на реку, т.е. дословно ʻкамышовая рекаʼ. || 

большекамышлакский. 

БОЛЬШО´Й КАРА´Й – село в  Романовском районе, расположено 

на правом берегу реки Хопёр при впадении в неё реки Карай, которая и 

дала имя селу. Основано в 1690 гг. крестьянами-переселенцами. || 

караевцы, караевец; большекарайский. 

БОЛЬШО´Й КОЛЫШЛЕ´Й – река в Татищевском и Аткарском 

районах, левый приток Медведицы (длина 54 км). Берёт начало из 

родников на западных склонах Волго-Донского водораздела Приволжской 

возвышенности. Впадает в Медведицу у села Барановка. Название, 

вероятно, связано с мордовскими словами колыш ʻбольшойʼ и лей ʻречкаʼ. 

По другой версии, – на основе этнонима килыш – род ногайцев-найманов, 

кочевавших в XVI–XVII вв. по Медведице, Хопру и Суре. Килыш лей  – 

ʻречка килышейʼ (ногайского племени). || колышлейский. 

БОЛЬШО´Й КУШУ´М1
 – река в Балаковском и Ершовском 

районах, левый приток Большого Иргиза (длина 107 км). Берёт начало на 

севере Ершовского района у села Южный в Кушумском овраге; впадает в 

Большой Иргиз у села Большой Кушум. Гидроним восходит, возможно,     
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к тюркскому  кушум ‘приток’, где выделяется глагольная основа  куш- // 

кош- ‘добавлять, добавлять,  присоединять’. || большекушумский. 

БОЛЬШО´Й КУШУ´М2
 – село в Балаковском районе, находится на 

берегу одноимённой реки, которая и дала название селу. Основано в XIX в. 

|| кушумцы, кушумец; большекушумский. 

БОЛЬШО´Й МЕЛИ´К – село в Балашовском районе, расположено 

на берегу реки Мелик, по имени которой и названо. Основано в XVI в. || 

меликцы, меликец; большемеликский. 

БОЛЬШО´Й СОДО´М – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено в бассейне реки Уза. Основано в 1796 г.  || большесодомцы, 

большесодомец; большесодомский. 

БОО´Н – см. Александровка (Марксовский район). 

БОРЕГА´РДТ  – см. Приволжское (Марксовский район). 

БОРЕ´ЦК – посёлок в Романовском районе, расположен на реке 

Сухой Карай.  Название восходит, вероятно, к фамилии. || боречане, 

боречанин; борецкий. 

БОРИ´СОВ – дол,  находится в полукилометре от хутора Стерликов 

Перелюбского района. Назван по фамилии пастуха, который пас здесь 

овец. || борисовский. 

БОРИ´СОВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено в западной его части. || борисовцы, борисовец; борисовский. 

БОРИСОГЛЕ´БОВКА – село в Фёдоровском районе, находится на 

берегу реки Малый Узень. Основано в 1840 г. крестьянами-переселенцами 

из Борисоглебского уезда Воронежской губернии. || борисоглебовцы, 

борисоглебовец; борисоглебовский.  

[Борисоглеб/ский + -овк(а)]. 

БОРКИ´ – село в  Ртищевском районе, расположено на реке Изнаир. 

Название говорит о том, что в этой местности был когда-то сосновый лес 

(бор). По другой версии, название восходит к тюркскому слову боор ‘склон 

горы’. || боркинцы, боркинец; боркинский. 

[бор + -к(и)]. 

БОРОВА´Я ПОЛЯ´НЩИНА – село в Екатериновском районе, 

расположено на берегу реки Сердобы. Название связано с географическим 

расположением села – на опушке лесного массива (бора). || полянщинцы, 

полянщинец; боровополянщинский. 

БОРОДА´ЕВКА – село в Марксовском районе (бывшее Боаро), 

расположено на реке Малый Караман. Бывшая немецкая колония Боаро 

(Boaro) основана 7 июня 1767 г. вызывателем бароном Борегардом. 

Переименовано в Бородаевка в 1915 г. || бородаевцы, бородаевец; 

бородаевский. 

БОРО´К – небольшая сосновая роща, раскинувшаяся на высоких 

холмах берега реки Хопёр со стороны села Пады в Падовском лесничестве 

Балашовского района. || борокский. 
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[бор + -ок]. 

БО´РОНО-МИХА´ЙЛОВКА – село в Турковском районе, 

расположено в верхнем течении реки Щербедина. Основано в 1820 г.  || 

михайловцы, михайловец; бороно-михайловский. 

БО´ЦМАНОВО – село в Турковском районе (бывшее Покровское), 

расположено в восточной его части. Основано помещиком М.П. 

Извольским в 1737 г., переселившим сюда крестьян из Нижегородской 

губернии. Названо либо по фамилии Боцманов либо по должности моряка 

Ивана Елагина, к которому село перешло от М.П. Извольского. || 

боцмановцы, боцмановец, боцмановчанка; боцмановский.  

[Боцманов  → Боцманово или  боцман + -ов(о)]. 

БРАБА´НДЕР  – см. Красноармейское  (Энгельсский район).  

БРА´ТСКИЙ – посёлок в Ивантеевском районе, расположен на 

границе с Пугачёвским районом. Название вполне прозрачное. || братчане, 

братчанин, братчанка; братский. 

БРА´ТСКОЕ – село в Аркадакском районе, расположено в юго-

восточной его части, на границе с Калининским районом. || братчане, 

братчанин, братчанка; братский. 

БРА´ТСТВО – посёлок в Ртищевском районе, расположен в 

северной его части. || братствовцы, братствовец; братствовский.  

БРЕ´ННИНГ – см. Карамыш. 

БРИГАДИ´РОВКА – хутор в  Перелюбском районе, расположен на 

реке Камелик. Основан в 1859 г. Название Бригадировка было дано,               

по-видимому, в советские годы. || бригадировцы, бригадировец; 

бригадировский. 

БРО´ВКА – посёлок в Балашовском районе, расположен в юго-

западной его части. Название, по-видимому,  восходит к слову бровка, у 

которого в диалектах зафиксированы значения ‘узкая тропинка, 

разделяющая два участка поля’, ‘верхний край берегового склона’, 

‘пространство между оврагами’. || бровкинцы, бровкинец; бровкинский. 

БРО´ВЦИНО – деревня в Аткарском районе, находится в восточной 

его части, на одном из притоков Большого Колышлея. || бровцинцы, 

бровцинец; бровцинский. 

БРОКГА´УЗЕН – см. Буерак. 

БРУННЕНТА´ЛЬ – см. Кривояр. 

БРЫКО´ВКА – село в Духовницком районе, расположено в 

северной части района на реке Стерех. Основано в 1756 г. || брыковцы, 

брыковец; брыковский. 

БУБНО´ВКА – деревня в Аткарском районе, находится на реке 

Аткаре. Названа, вероятно, по фамилии первопоселенца. || бубновцы, 

бубновец; бубновский.  

[Бубнов + -к(а)]. 



 

 
 

1 

БУГО´Р МАЯ´К – известняковый останец, обособленная 

возвышенность, сложенная твёрдыми породами. Находится вблизи 

западной окраины Пугачёва. Его вершина служит своего рода маяком при 

движении по реке Большой Иргиз, что нашло отражение в названии. 

БУДА´НОВА ГОРА´ – ландшафтно-ботанический и геологический 

памятник природы. Находится в урочище в Саратовском районе к северо-

востоку от Багаевки. Гора представляет собой эрозионный останец 

высотой до 236 метров с плоской вершиной. 

С названием горы связана старая легенда, согласно которой в давние 

времена на вершине устроил обзорный пункт разбойник Будан, грабивший 

и убивавший направлявшихся в Саратов торговцев и даже нападавший со 

своей бандой на волжские суда. С начала XIX в. началась охота за 

сокровищами Будана, якобы спрятанными в горе.  

[Будан + -ов(а)]. 

БУЕРА´К – село в  Марксовском районе (бывшее Брокгаузен, 

Гуммель), находится на одной из волжских проток. Бывшая немецкая 

колония Брокгаузен (Brockhausen) основана в  1764 г. вызывателем 

бароном Борегардом.  || буеракцы, буеракец; буеракский. 

БУКА´ТОВКА – село в Воскресенском районе, было  основано на 

речке Елшанке, к востоку от почтовой дороги в начале XVIII в.  Согласно 

народному преданию, первым в этих плодородных местах поселился 

крестьянин Букат из Воскресенского. || букатовцы, букатовец, 

букатовчанка; букатовский. 

[Букат + -овк(а)]. 

БУЛГА´КОВКА – село в Воскресенском районе, расположено на 

овраге Сухая Берёзовка. Было основано в начале XVIII в.  крестьянами-

переселенцами из одноимённого села Саратовского уезда. || булгаковцы, 

булгаковец; булгаковский. 

  БУЛЫ´ГИНО – деревня в Аткарском районе, находится между 

речками Бакурка и Бакуры, на границе с Екатериновским районом. 

Названа, вероятно, по фамилии. || булыгинцы, булыгинец; булыгинский. 

БУРА´СЫ – посёлок в Новобурасском районе, расположен на 

водораздельной возвышенности в восточной части района. Основан во 

второй половине XVIII в. По одной из версий, название происходит от 

слова бурта, что означает ‘пчелиный рой’. Некоторые исследователи 

возводят топоним к тюркским словам бур (бор) ‘мел’ и тас (таш)  

‘камень’, т.е. буртасы могло означать не что иное, как территорию с 

белесыми каменистыми возвышениями среди буйной лесной или луговой 

растительности. || бурачане, бурачанин, бурачанка; бурасский. 

БУРДИ´Н – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен на 

одном из притоков Большого Узеня. || бурдинцы, бурдинец; бурдинский. 

БУ´РКИН  БУЕРА´К – деревня в Саратовском районе, расположена 

на одном из волжских протоков. Основана в 1906 г. Название говорит о 
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том, что рядом с деревней находится глубокий овраг (буерак). || буеракцы, 

буеракец; буеракский. 

БУ´РКИНСКИЙ ЛЕС – лесной массив в окрестностях деревни 

Буркин Буерак. Распространяется как на водораздельном плато 

Приволжской возвышенности, так и на восточном макросклоне – по 

отрогам и буеракам.  

БУРЛО´ВИНО – хутор в Татищевском районе, находится в 

восточной его части. || бурловинцы, бурловинец; бурловинский. 

БУ´РНЫЙ – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

центральной его части. Основан в 1983 г. По одной версии, назван так 

потому, что был построен в рекордно короткие сроки. По другой, более 

вероятной, назван переселенцами из киргизского поселения с таким же 

названием.  || бурненцы, бурненец; бурненский. 

БУ´РОВКА – село в Вольском районе, находится около реки 

Терешка. Основано в середине XVIII в. || буровцы, буровец; буровчане; 

буровский. 

БУТУРЛИ´НКА – село в Екатериновском районе, расположено на 

левом берегу реки Сердобы. Основано в 1800 г. Названо, вероятно, по 

фамилии. || бутурлинцы, бутурлинец; бутурлинский. 

БУТЫ´РКИ – село в Лысогорском районе, находится на реке 

Медведице. Бутырками назывались селения, стоявшие отдельно от 

основного, главного пункта, в данном случае – от Лысых Гор. Основано в 

1858 г. || бутыркинцы, бутыркинец; бутыркинский. 

БЫК – село в  Романовском районе, названо по быкообразному 

выступу (быку), вдающемуся в реку Щербедину, на берегу которой 

расположилось село. || быковцы, быковец; быковский. 

[бык > Бык]. 

БЫ´КОВ ОТРО´Г – село в Балаковском районе, находится на 

берегу реки Большой Иргиз. Основано во второй половине XIX в.  || 

быковоотрожцы, быковоотрожец; быковоотрожский. 

БЫ´КОВКА – деревня в Саратовском районе, расположена на реке 

Латрык. Основана в 1701 г. помещиком Быковым. || быковцы, быковец; 

быковчане, быковчанин; быковский. 

[Быков + -к(а)]. 

БЫСТРО´ВКА 2-Я – деревня в Петровском районе, расположена на 

реке Таузе. Основана между 1859 и 1884 гг. государственными 

крестьянами Петровского уезда. Названа по фамилии Быстров. || 

быстровцы, быстровец; быстровский. 

[Быстров + -к(а)]. 
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В 
 
 

ВА´ЙДЕНФЕЛЬД – см. Чкаловское. 

ВАЛУ´ЕВКА  – не существующее ныне село, находилось  у реки 

Тарлык. Бывшая дочерняя немецкая колония основана в 1874 г. 

меннонитами. Название получила по имени министра государственных 

имуществ Валуева, главного попечителя всех колоний России. || валуевцы, 

валуевец; валуевский. 

ВА´ЛЬТЕР – см. Красный Яр (Энгельсский  район). 

ВАРВА´РИНА ГА´ЙКА – деревня в Калининском районе, 

расположена в восточной его части. Гайка – уменьшительная форма слова 

гай ‘лиственный лес, дубрава, роща’.  || варваринцы, варваринец; 

варвариногайкинский. 

ВАРВА´РИНКА – деревня в Турковском районе, находится на реке 

Карай. Названо, вероятно, по имени собственному. || варваринцы, 

варваринец; варваринский. 

ВАРВА´РОВКА – село в Пугачёвском районе, расположено на 

берегу Большого Иргиза, у границы с Краснопартизанским районом. 

Названо по имени собственному. || варваровкинцы, варваровкинец; 

варваровкинский. 

[Варвар/а + -овк(а)]. 

ВА´РЕНБУРГ – см. Привольное. 

ВАРФОЛОМЕ´ЕВКА – село в Александрово-Гайском районе, 

расположено на берегу водохранилища в районе реки Малый Узень, на 

границе с Казахстаном. Основано в 1911 г. Название получило по имени 

первопоселенца – богатого купца Варфоломея. || варфоломеевцы, 

варфоломеевец; варфоломеевский. 

[Варфоломей + -евк(а) или Варфоломеев +-к(а)]. 

ВАРЫПА´ЕВКА – деревня в Аткарском районе, расположена на 

реке Большой Колышлей. Названа, вероятно, по фамилии. || варыпаевцы, 

варыпаевец;  варыпаевский. 

ВАСИ´ЛЬЕВКА – населённые пункты с таким названием находятся 

в нескольких районах области. Васильевка – село в  Ершовском районе, 

расположено на левом берегу реки Малый Узень. Основано в 1882 г. 

Васильевка – село в Марксовском районе, расположено на левом берегу 

Волги в северо-восточной части района.  Бывшая немецкая материнская 

колония Базель (Basel), также Кратц, была основана в 1768 г. (по другим 

данным, на год раньше) недалеко от левого берега Волги при озере 

Дубовом. Название было дано вызывателем бароном Борегардом по 
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одному из швейцарских кантонов, у которого планировалось перенять 

систему ведения сельского хозяйства. Первыми поселенцами были 

немецкие лютеране (не швейцарские, как указано в некоторых 

источниках), зимовавшие перед распределением в одной из уже 

существовавших колоний. В 1915 г. колония получила своё современное 

русское название Васильевка (Василий – русский вариант имени Базилик, 

отсюда фонетическое переосмысление Базель – Васильевка). Васильевка 

– посёлок  в Новоузенском районе, расположен на берегу пруда Солянка. 

Васильевка – село в Ртищевском районе, расположено на границе с 

Турковским районом. || васильевцы, васильевец; васильевский. 

ВАСИ´ЛЬЕВКА 1-Я – посёлок в Дергачёвском районе, расположен  

на границе с Ершовским районом. Основан в 1954 г.  || васильевцы, 

васильевец; васильевский. 

ВАСИ´ЛЬЕВСКИЙ – посёлок в Калининском районе, находится в 

западной его части. Назван по имени собственному. || васильевцы, 

васильевец; васильевский. 

ВАСИЛЬКИ´ – посёлок в Александрово-Гайском районе, находится 

на берегу реки Большой Узень. Основан в 1977 г. как усадьба совхоза 

«Центральный». || васильковцы, васильковец; васильковский. 

ВАУ´ЛИНО – село в Красноармейском районе, расположено в 

ложбине приволжской возвышенности. Основано около 1830 г.  Названо 

по имени первопоселенца Ваулы. || ваулинцы, ваулинец; ваулинский. 

[Ваул/а + -ин(о)]. 

ВЕ´ЙЦЕНФЕЛЬД – см. Пшеничное
2
. 

ВЕ´РНЫЙ – посёлок в Питерском районе, находится в восточной 

его части, у границы с Новоузенским районом. || верновцы, верновец;  

верновский. 

ВЕРХА´ЗОВКА – село в Дергачёвском районе, расположено в 

верховьях реки Турмак (левый приток Сафаровки). Основано в  40-е гг. 

XIX в. татарскими крестьянами. || верхазовцы, верхазовец, верхазовчанка; 

верхазовский. 

ВЕ´РХНИЕ БАРА´КИ – посёлок в Новоузенском районе, 

расположен у истоков реки Солянка, на границе с Питерским районом. 

Основан в 1929 г. || верхнебаракцы, верхнебаракец; верхнебаракский. 

ВЕ´РХНИЙ  ЕРУСЛА´Н – село в Краснокутском районе, находится 

на берегу реки Еруслан, по которой и названо. Бывшая немецкая колония 

Лангенфельд (Langenfeld), также Крестный, основана в основана в 1859 г. 

выходцами из колоний Щербаковка (Мюльберг), Олешня (Диттель), 

Линево Озеро (Гуссенбах), Сплавнуха (Гукк), Норка. После 1915 г. 

получила название Крестный.  || (верхне)ерусланцы, (верхне)ерусланец; 

(верхне)ерусланский. 
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ВЕ´РХНИЙ КОЛЫШЛЕ´Й – село в Аткарском районе, 

расположено на берегу реки Большой Колышлей, отсюда и название. || 

верхнеколышлейцы, верхнеколышлеец; верхнеколышлейский. 

ВЕ´РХНИЙ КУРДЮ´М – село в Саратовском районе, расположено  

в западной его части, на реке Курдюм, по которой и названо. ||   

(верхне)курдюмцы, (верхне)курдюмец; верхнекурдюмский. 

ВЕ´РХНИЙ КУШУ´М – село в Ершовском районе, расположено в 

верхнем течении реки Большой Кушум. Основано в конце XVIII – начале 

XIX вв. переселенцами из Тульской губернии. || (верхне)кушумцы, 

(верхне)кушумец; (верхне)кушумский.  

ВЕ´РХНИЙ ПЛЁС – см. Калдино. 

ВЕ´РХНИЙ У´ЗЕНЬ – село в Ершовском районе, расположено 

верхнем течении реки Большой Узень, что и обусловило название. || 

верхнеузенцы, верхнеузенец; верхнеузенский. 

ВЕ´РХНЯЯ ПОКРО´ВКА – деревня в Перелюбском районе, 

находится на берегу реки Камелик. Основана в 1890 г.  || покровцы, 

покровец; покровчане, покровчанин; верхнепокровский. 

ВЕ´РХНЯЯ ЧЕРНА´ВКА – село в Вольском районе, располагается 

в верхнем течении реки Чернавка, отсюда и название. Основано в середине 

XVIII в.  || (верхне)чернавцы, (верхне)чернавец; (верхне)чернавский. 

ВЕРША´УТ – река, левый приток Узы (длина 50 км). Название 

восходит к мордовским словам вирьсэ – ʻв лесуʼ и ут – ʻглубь, дебриʼ. 

Вероятно, в прошлом была лесной рекой. || вершаутский. 

ВЕРШКО´В – хутор в Новоузенском районе, находится на реке  

Большой Узень. || вершковцы, вершковец; вершковский. 

ВЕТЁЛКИ – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен на 

берегу водохранилища в районе реки Малый Узень. Возможно, название 

связано со словом ветёлка (уменьш. к ветла) ‘придорожная ива с 

длинными тонкими ветвями’. || ветёлкинцы, ветёлкинец; ветёлкинский. 

ВЕТЕ´ЛЬНЫЙ – посёлок в Балашовском районе, расположен в 

центральной его части. Основан в 1970 г. || ветельновцы, ветельновец; 

ветельновский. 

ВЕ´ТКА – посёлок в Ершовском районе, находится в северной его 

части. || веткинцы, веткинец; веткинский. 

ВЕТЛЯ´НЫЙ – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

западной его части. || ветлянцы, ветлянец; ветлянчане, ветлянчанин, 

ветлянчанка; ветлянский. 

ВЕТРЯ´К – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

центральной его части. Названо по находившейся в том месте ветряной 

мельнице. || ветряковцы, ветряковец, ветряковка; ветряковский. 
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ВЕ´ЧНЫЙ ХУ´ТОР  – деревня в Духовницком районе, находится 

на берегу Волги. Основана в 1778 г. || хуторчане, хуторчанин, 

вечнохуторский. 

ВЗЛЁТНЫЙ – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

центральной его части. Основан в 1978 г. || взлётновцы, взлётновец; 

взлётновский.  

ВИЗЕНМИ´ЛЛЕР – см. Луговское – село в (Ровенский район).   

ВИСЛО´ВКА – деревня в  Лысогорском районе, расположена на 

берегу реки Латрык. || висловцы, висловец; висловский. 

ВИХЛЯ´ЙКА – посёлок в  Новобурасском районе, находится на 

берегу реки Медведицы, которая в этом месте имеет весьма извилистое 

(вихляющее) русло – возможно, с этим связано название села. || 

вихляйковцы, вихляйковец; вихляйковский. 

[вихлять + -к(а)]. 

ВИШНЁВОЕ – село в Петровском районе, расположено в юго-

восточной его части. Вероятно, переименованное село. || вишнёвенцы, 

вишнёвенец; вишнёвенский. 

[вишня + -ёв(ое)]. 

ВИШНЁВЫЙ – посёлок в Пугачёвском районе, расположен в юго-

западной его части.  || вишнёвенцы, вишнёвенец; вишнёвенский. 

[вишня + -ёв(ый)]. 

ВЛАДИ´МИРОВКА  – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Название восходит к имени 

собственному или является перенесённым. Владимировка – деревня в  

Екатериновском районе, находится в западной его части. Владимировка – 

село в Краснокутском, расположено районе на берегу реки Жидкой 

Солянки (приток Еруслана), основано в 1888 г. переселенцами из 

Черниговской, Полтавской и Курской губерний. Владимировка – хутор в 

Новоузенском районе, находится в северо-западной его части. 

Владимировка – село в Пугачёвском районе, находится в западной его 

части. || владимировцы, владимировец; владимировчане, владимировчанин, 

владимировчанка; владимировский. 

ВЛАДИ´МИРСКИЙ – посёлок в  Ровенском районе, расположен в 

южной его части. Название восходит к имени собственному. || владимирцы, 

владимирец, владимирчанка; владимирский. 

ВЛАДЫ´КИНО – населённые пункты с таким названием находятся 

в нескольких районах области. Владыкино – село в Калининском районе, 

находится в южной его части, на одном и притоков Баланды. Владыкино – 

село в Ртищевском районе, расположено на правом берегу реки Изнаир. 

Основано в 1710 г. братьями Владыкиными.  || владыкинцы, владыкинец; 

владыкинский. 
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ВЛА´СОВСКИЙ  – посёлок в Саратовском районе, находится на 

реке Горючке. Название восходит к имени собственному. || власовчане, 

власовчанин, власовчанка; власовский. 

ВО´ДНИК – посёлок в Саратовском районе, расположен в южном 

пригороде Саратова, на берегу Волги, что и обусловило название. || 

водниковцы, водниковец; водниковский. 

ВОДОПЬЯ´НОВКА – посёлок в Марксовском районе, расположен 

на плоском водоразделе рек Большой и Малый Караман. Основан в 1983 г.  

Название, возможно, восходит к фамилии. || водопьяновцы, водопьяновец; 

водопьяновский. 

ВОЕВО´ДЧИНО – село в Аткарском районе, расположено на реке 

Белгазе. Возникло в первой трети XVIII в. Название села связано с 

должностью его владельца – воеводы Зиминского. || воеводчинцы, 

воеводчинец; воеводчинский. 

[воевод/а + -чин(о)]. 

ВОЗДВИ´ЖЕНКА – село в Самойловском районе, находится на 

берегу реки Красавки. || воздвиженцы, воздвиженец; воздвиженский. 

ВОЗНЕСЕ´НКА – село в Марксовском районе, расположено на реке 

Мечетке. Основано в 1736 г.  || вознесенцы, вознесенец; вознесенский. 

ВОЗРОЖДЕ´НИЕ – посёлок городского типа в Хвалынском районе, 

расположен на берегу Волги. Образован в начале 1950-х гг. у границы 

Саратовской и Ульяновской областей. Однако история посёлка началась 

десятью годами ранее, в разгар Великой Отечественной войны. Для 

эффективной переброски войск и грузов к Сталинграду в 1942 г. была 

проложена одноколейная линия железной дороги, связывавшая Сызрань и 

станцию Сенная (Вольского района). Дорогу строили навстречу друг другу 

с двух сторон, станцию предполагалось основать в месте окончательного 

соединения двух частей. Из-за более благоприятной для строительства 

местности на саратовском участке пути линия была закончена на 20 

километров севернее изначально запланированного, где и образовалась 

станция, названная Возрождением. || возрожденцы, возрожденец; 

возрожденский. 

ВО´ЛГА – крупнейшая река в Европе (длина 3530 км), протекает 460 

км по Саратовской области. Течёт по юго-восточной части Восточно-

Европейской равнины и делит область на возвышенное правобережье 

(Приволжская возвышенность) и низменное левобережье (северная честь 

Прикаспийской низменности). Название, возможно, славянское и 

происходит от слова влага (волога) – в верховьях, где эту реку впервые 

увидели славяне, она течет по влажным, болотистым местам. Некоторые 

связывают слово с названием народа булгар, живших на Средней Волге IX-

XII вв., с финно-угорским корнем, означающим ‘светлый (ср. марийское 

волгогалташ ‘светиться’, финское валкеа ‘белый’). Название Волги 

сопоставляется и с балтийским корнем, означающим ‘речка’ (ср.: 
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латышское валка ‘ручей’, литовское ‘лужа’). В марийском языке Волгу 

называют Йул. Исследователи полагают, что это заимствование из индо-

иранских языков, где было слово яла ‘вода’. Древнейшее известное 

название этой реки Ра (упоминал Птоломей) сохранилось и сейчас в 

мордовских языках. В тюркских языках среднее и нижнее течение Волги 

получило название Итель (Этел, Атал удержалось в современном 

чувашском языке). || волжский. 

ВОЛЖА´НКА – деревня в Турковском районе, расположена на 

берегу реки Карай. Название связано с гидронимом Волга. || волжане, 

волжанин; волжанский. 

ВО´ЛКОВО – село в Марксовском районе, расположено на левом 

берегу Волги в северо-восточной части района. Бывшая немецкая 

лютерано-реформатская колония Шафхаузен (Schaffhausen) основана в 

1768 г. вызывателем бароном Борегардом. Название было дано по одному 

из швейцарских кантонов. Известно также другое название поселения – 

Михаэлис (вероятно, по фамилии первого старосты). В 1915 г. 

Шаффхаузен был переименован в Волково. || волковцы, волковец; 

волковский. 

ВОЛЧИ´НОВКА – деревня в Ртищевском районе, находится в 

центральной его части. || волчиновцы, волчиновец; волчиновский. 

ВО´ЛЧЬЯ НОРА´ – овраг в селе Большая Камышинка Петровского 

района. Значение названия прозрачное.  

ВО´ЛЬНОВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Вольновка – деревня в Аткарском районе, 

расположена на реке Белгазе. Вольновка – посёлок в Саратовском районе, 

находится в северной его части.  || вольновцы, вольновец; вольновский. 

ВО´ЛЬНЫЙ – посёлок в Екатериновском районе, находится в 

западной его части.  Название вполне прозрачное. || вольненцы, вольненец; 

вольненский. 

ВОЛЬСК – город, районный центр, находится на правом берегу 

Волги в глубокой котловине, окружённой меловыми горами. Город 

основан на месте впадения в Волгу реки Малыковки. Первое упоминание о 

слободе Малыковской датируется 1699 г. В XVII в. царь жалует на земли 

на берегах Волги крупным феодалам – монастырям, которые переводят 

сюда из своих вотчин крестьян и основывают сёла Малыковка, Сосновый 

Остров (ныне город Хвалынск), Терса, Воскресенское. В 1780 г. слобода 

Малыковка была преобразована в г. Волгск по названию реки Волги, затем 

название приняло современную форму – Вольск. || вольчане, вольчанин, 

вольчанка; вольский. 

ВО´ЛЬСКИЕ ГО´РЫ – холмы на высоком берегу Волги, около 

Вольска, круто спускающиеся к реке, сложены белым мергелем и мелом. 

ВО´ЛЬСКОЕ – см. Приволжское (Ровенский район). 
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ВОРОБЬЁВКА – ныне не существующий хутор в Петровском 

районе, располагался на речке Сосновке, близ устья Елшанки. Основан 

помещиком в первой половине XIX в. Назван по фамилии крестьянина-

первопоселенца или крестьяне переведены из какого-либо села 

Воробьёвки, например, из Узинского стана. Последнее более вероятно: на 

перенос названия указывает второе имя хутора – Воробьёвский. || 

воробьёвцы, воробьёвец; воробьёвский. 

ВОРО´НИНО – село в Самойловском районе, расположено на 

берегу реки Елани. Названо, вероятно, по фамилии. || воронинцы, 

воронинец; воронинский.  

ВОРОНЦО´ВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Воронцовка – село в Екатериновском районе, находится на 

правом берегу реки Еланки. Основано в 1694 г. помещиком Воронцовым, 

по фамилии которого и было названо. Воронцовка – село в 

Новобурасском районе, расположено около реки Чардым. || воронцовцы, 

воронцовец; воронцовский. 

[Воронцов + -к(а)]. 

ВОРОПА´ЕВ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

южной его части. Название, скорее всего, восходит к фамилии. || 

воропаевцы, воропаевец; воропаевский. 

ВОРОТА´ЕВКА – село в Марксовском районе, расположено в 

северной его части, на одной из волжских проток. Бывшая немецкая 

колония Беттингер (Bettinger), основана выходцами из Швейцарии в 1767 

г. Немецкое название использовалось жителями поселения и было дано по 

фамилии первого старосты. Борегард после указа от 26 февраля 1768 г. об 

обязательном переименовании на русский лад назвал колонию 

Баратаевкой в честь саратовского воеводы. Затем название было 

фонетически переосмыслено.  || воротаевцы, воротаевец; воротаевский. 

[Баратаев + -к(а) > Воротаевка]. 

ВОРОШИ´ЛОВО – село в Краснокутском районе, расположено в 

северной его части. Бывшая немецкая колония Остенфельд (Ostenfeld) 

основана в 1873 г. меннонитами. Своё наименование получила по имени 

главного судьи Саратовской Конторы иностранных поселенцев Остен-

Сакен. Русское название Горки получила во время Первой мировой войны. 

В 1942 г. переименована в Ворошилово в честь маршала К.Е. Ворошилова. 

|| ворошиловцы, ворошиловец; ворошиловка; ворошиловский.  

[Ворошилов → Ворошилово].   

ВОСКРЕСЕ´НКА – сёла с таким названием находятся в двух 

районах     области.   Воскресенка   –   село     в    Фёдоровском районе, 

расположено на правом берегу реки Караман. Основано в 1825 г. 

Воскресенка – село в Энгельсском районе, расположено в верховьях 

реки Тарлык. Основано в начале  ХХ в. || воскресенцы, воскресенец; 

воскресенский. 
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ВОСКРЕСЕ´НСКОЕ – село, районный центр, расположено у 

правого берега Волги, на юге природного заповедника Змеёвы горы, в 

восточной части района. Основано в 1712 году крестьянами вотчин 

Московского Воскресенского монастыря. || воскресенец, воскресенцы; 

воскресенский. 

[Воскресенский → Воскресенское]. 

ВОСТО´К – посёлок  в  Марксовском районе, расположен недалеко 

от районного центра, к востоку от него.  || востоковцы, востоковец; 

востоковский. 

ВОСТО´ЧНЫЙ  – населённый пункты с таким названием находятся 

в нескольких районах области. Названы из-за своего местоположения – в 

восточной части района. Восточный – посёлок  в Дергачёвском районе, 

расположен у истоков реки Алтата. Основан в 1954 г. Восточный – 

посёлок  в Екатериновском районе, расположен недалеко от районного 

центра, к востоку от него. Восточный – посёлок  в Ершовском районе, 

расположен в восточной его части. Восточный – посёлок  в Ивантеевском 

районе, расположен у истоков реки Чернава, на границе с Самарской 

областью. Основан в 1929 г. Восточный – хутор в Озинском районе, 

находится у истоков Солянки. || восточненцы, восточненец; 

восточненский. 

[восток + -н(ый)  к//ч]. 

ВОСХО´Д – посёлок  в Балашовском районе, расположен в южной 

его части, у границы с Самойловским районом.  || восходчане, восходчанин; 

восходенский. 

ВСЕ´ВОЛОДЧИНО – село в  Балтайском районе, расположено у 

границы с Базарно-Карабулакским районом. Возможно, название восходит 

к имени собственному. || всеволодчинцы, всеволодчинец; всеволодчинский.  

ВСЕСВЯ´ТСКОЕ – см. Таволожка
2
. 

ВТОРА´Я ПЯТИЛЕ´ТКА – хутор в Новоузенском районе, 

находится недалеко от районного центра. Основан в 1930-х гг. Назван        

в честь второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.  || 

пятилеткинцы, пятилеткинец; пятилеткинский. 

ВЫРЫПА´ЕВКА – деревня в Аткарском районе, находится на 

берегу реки Колышлей. Возникло в первой половине XVIII в., 

принадлежало помещику С.А. Вырыпаеву, по фамилии которого и названо. 

|| вырыпаевцы, врыпаевец; вырыпаевский.  

[Вырыпаев + -к(а)]. 

ВЫ´СЕЛКИ – село в Балашовском районе, расположено на реке 

Мелик. Название говорит о том, что село было образовано в результате 

межевания и выхода части землепользователей из основного селения. 

Такие поселения называли выселками. Т.е. здесь наблюдается переход из 

имени нарицательного в собственное. || выселковцы, выселковец; 

высельчане, высельчанин, высельчанка; выселковский. 
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ВЫ´СКУБОВ – посёлок  в Самойловском районе, расположен в 

центральной его части.  || выскубовцы, выскубовец; выскубовский. 

ВЫСО´КОЕ
1
 – село в Красноармейском районе (Гололобовка, 

Старая Гололобовка, Денгоф), расположено на высоком месте – на склоне 

оврага Приволжской возвышенности, что обусловило название.  Бывшая 

немецкая колония Денгоф (Denhoff) основана 21 июля 1766 г. Названа по 

фамилии первого старосты – графа Денгофа. По указу от 26 февраля 1768 

г. о наименовании немецких колоний получило официальное название 

Гололобовка – по гидрониму. || высоковцы, выскоковец; высоковский. 

[высокое → Высокое]. 

ВЫСО´КОЕ
2
  –  не существующее ныне село, располагалось на реке 

Тарлык.  Бывшая немецкая дочерняя колония Гогендорф (Hohendorf)  

основана в 1861 г. меннонитами. По сведениям же Клауса (Наши колонии) 

колония поселена между 1855-62 гг. Русское название Высокое (перевод 

немецкого названия: Hohendorf  ʽвысокое селоʼ, т.к.  располагалось на 

возвышенном месте) получила во время войны 1914-1916 гг. || высоковцы, 

выскоковец; высоковский. 

ВЯ´ЖЛЯ – село в Аткарском районе, находится на границе с 

Калининским районом, на реке Веселовке. Скорее всего, это русский 

топоним, восходящий к глаголу вязнуть и существительному вязь – 

ʻболото, вязкий берегʼ. Основано в 1905 г. || вяжлинцы, вяжлинец; 

вяжлинский. 

ВЯЗОВА´Я – деревня в Романовском районе, находится на реке 

Карай. || вязовцы, вязовец; вязовский. 

ВЯЗО´ВКА – река в Базарно-Карабулакском районе. Название, по-

видимому, восходит к слову вязь ʻтопь, непролазная грязьʼ: именно в 

таком вязком овраге берёт начало река. || вязовский. 

[вязь + -овк(а)]. 

ВЯЗО´ВКА – населённые пункты с таким названием есть в 

нескольких районах области. Топоним указывает на существующие 

(существовавшие) в окрестностях села вязовые леса или вязкие, топкие, 

болотистые почвы. Вязовка – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на реке Вязовке. Основано безземельными крестьянами из 

центральных губерний России в 1722 г. при родниках Краденый и 

Вершинный. Вначале село именовали Краденый Ключ, затем 

Богородицкое, потом Вязовка. Последнее название дано по одноимённой 

речке. Вязовка – село в Екатериновском районе, расположена по обеим 

берегам природного водостока – начала реки Бакурки. Основана в 1866-

1868 гг. Первопоселенцами этих мест были беглые крестьяне из села 

Воронцовка и центральных регионов России.  В то время село называлось 

Вязовый враг – по одноимённому воронцовскому поселению, от которого 

до сих пор существует название оврага Вязовый. Вязовка –  деревня в 

Саратовском районе, расположена в западной его части. Вязовка – 
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посёлок в Саратовском районе, находится на берегу Волги. Вязовка – село 

в Татищевском районе,  расположено на восточном склоне Приволжской 

возвышенности. Основано в 1700 г. помещиками Шахматовыми. || вязовцы, 

вязовец; вязовский. 

[вяз  + -овк(а)  или  вязкий + -овк(а)]. 

ВЯ´ЗЬМИНО – село в Петровском районе, расположено на левом 

берегу Медведицы. Основано в 1787 г. крестьянами Ярославской 

губернии, переведёнными сюда генерал-прокурором князем Вяземским, 

которому Екатерина II пожаловала земли. || вязьминцы, вязьминец, 

вязьминка; вязьминский. 

[Вязем/ский + -ин(о)]. 
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ГАВРИ´ЛОВКА – село в Балтайском районе, расположено на одном 

из притоков реки Алай. Основано в 1799 г. || гавриловцы, гавриловец; 

гавриловский. 

ГАЙВОРО´Н – деревня в Аткарском районе, находится на реке 

Белгазе.  Гайворон в диалектах обозначает ‘ворон’, ‘грач’. || гайворонцы, 

гайворонец; гайворонский. 

ГАЛА´ХОВО – село в Екатериновском районе, расположено в 

верховьях реки Белгаза. Основано крестьянами центрально-чернозёмных 

губерний России и Украины в 1706 г. Получило название по фамилии 

помещика Галахова. || галаховцы, галаховец, галаховка; галаховский. 

[Галахов → Галахово]. 

ГАНСА´У – см. Новая  Каменка. 

ГА´РТОВКА – село в Татищевском районе, расположено в северо-

западной его части, у границы с Новобурасским районом. || гартовцы, 

гартовец; гартовский. 

ГА´ТТУНГ – см. Ястребовка. 

ГАШО´Н – река, правый приток Еруслана (длина – 12 км). По одной 

из версий, гашон – это искаженное сочетание немецких слов Guest ʻгостьʼ 

и  Schöne  ʻкрасивыйʼ. || гашонский. 

ГВАРДЕ´ЕВКА – деревня в Аткарском районе, расположена в 

северной его части, у границы с Лысогорским районом. Основана в XVIII 

в. Названа по одному из  Гвардеевских полков, которому Екатерина II за 
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отличие в бою с турками выделила участок земли в 14000 десятин. || 

гвардеевцы, гвардеевец; гвардеевский. 

[Гвардеев/ский + -к(а)]. 

ГВАРДЕ´ЙСКОЕ – село в Красноармейском районе (Гнилушка, 

Пфейфер), находится на берегу реки Иловли. Бывшая немецкая колония 

Пфейфер основана 15 июня 1767 г. по вызову правительства. Первое 

название – по фамилии первого старосты Пфейфер (Pfeiffer). Второе 

официальное название Гнилушка – по реке Гнилушка, которая впадает в 

реку Иловлю. В 1942 г. село получило название Гвардейское в память об 

исторических событиях. || гвардеевцы, гвардеевец. 

[гвардей/цы + -ск(ое)]. 

ГЕ´ККЕРБЕРГ – см. Александровка (Марксовский район). 

ГЕ´ЛЬЦЕЛЬ – см. Кочетное.  

ГЕНЕРА´ЛЬСКОЕ – село в  Энгельсском районе, находится на 

берегу Волги. Основано в XVIII в.  как хутор Губернацький. По преданию, 

недалеко от села много лет спустя получил земельную дачу отставной 

генерал Карпов, который часто бывал в Губернацьком и имел большое 

влияние на жителей. На старых картах в районе села показана генеральская 

могила. Возможно, это могила Карпова, которая, наверное, и дала название 

селу – Генеральское. || генеральчане, генеральчанин, генеральчанка; 

генеральский. 

[генерал + -ск(ий)]. 

ГЕО´РГИЕВКА – село в Марксовском районе, располагается на 

левом берегу Волги. Бывшая немецкая материнская колония Гларус 

(Glarus), также Биберштайн, Сердинский, современная Георгиевка, была 

основана при речке Статюме в 1768 г. вызывателем бароном Борегардом. 

Название было дано по одному из швейцарских кантонов. В 1915 г. село 

получило своё современное название. || георгиевцы, георгиевец; 

георгиевский. 

ГЕОФИ´ЗИК – посёлок в Энгельсском районе, расположен на 

берегу Волги. Название вполне прозрачное.  || геофизиковцы, 

геофизиковец; геофизиковский. 

ГЕ´РЦОГ – см. Суслы
2
. 

ГЛА´РУС – см. Георгиевка. 

ГЛЕ´БОВКА – село в Турковском районе, находится на реке 

Щербедине. Названо по фамилии владельца.  || глебовцы, глебовец, 

глебовчанка; глебовский. 

[Глебов + -к(а)]. 

ГЛО´ТОВКА – см. Подгорное (Воскресенский район). 

ГЛУБИ´ННЫЙ – железнодорожная станция в  Питерском районе, 

расположена в западной его части, у границы с Волгоградской областью.  

Названа по удалённости от центра. || глубиненцы, глубиненец; глубиненский. 
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ГЛУБОКИЙ – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен    

в южной его части. || глубоковцы, глубоковец; глубоковский. 

ГЛУ´ХОВ – хутор в Новоузенском районе, расположен в западной 

его части.  || глуховцы, глуховец, глуховка, глуховский. 

ГЛЯДКО´ВКА – село в Татищевском районе, находится в северо-

западной его части. Основано в 1750 г. помещиком Глядовым.  || глядковцы, 

глядковец; глядковский. 

[Глядов + -к(а)]. 

ГНАДЕНДО´РФ – см. Розовое. 

ГНАДЕНФЛЮ´Р – см. Первомайское (Фёдоровский район).  

ГНИЛУ´ШКА – см. Гвардейское. 

ГО´ГЕНДОРФ  – см. Высокое
2
. 

ГО´ЛЕНЬКАЯ – река в Озинском районе, левый приток Большой 

Чалыклы (длина 41 км). Берёт начало в отрогах Синих Гор близ села 

Корепанов.  || голеньковский. 

ГОЛИ´ЦЫНО
1
 – сёла с таким названием находятся в нескольких 

районах области. Голицыно – село в Новобурасском районе, находится на 

реке Грязнухе. Основано в начале XVIII в. крестьянами, переселёнными 

графом Нарышкиным из своих сердобских вотчин и подаренными в 

приданое дочери, вышедшей замуж за князя Голицына. Голицыно – село в  

Ртищевском районе, расположено на реке Хопёр. Основано в конце XVIII 

в. Названо по фамилии владельца. Голицыно – село в Самойловском 

районе, расположено в западной его части. || голицынцы, голицынец, 

голицынка; голицынский. 

ГОЛИ´ЦЫНО
2
 – см. Урицкое. 

ГОЛОВА´НОВСКИЙ – посёлок в Балаковском районе, расположен 

в центральной его части. Назван, вероятно, по фамилии. || головановцы, 

головановец; головановский. 

ГОЛОВИ´НЩЕНО   –   село    в     Краснопартизанском    районе, 

расположено на левом берегу реки Большой Узень, в верхнем её течении. 

Основано в 1800 г.  || головинщеновцы, головинщеновец; головинщеновский. 

ГОЛОЛО´БОВКА – см. Высокое. 

ГОЛУБЬЁВКА – посёлок в  Энгельсском районе, расположен в 

западной его части. || голубьёвцы, голубьёвец; голубьёвский. 

ГО´ЛЫЙ  КАРАМЫ´Ш1
 – река (длина 23 км), берёт своё начало из 

родников возле Красноармейска. Протекает по безлесной (голой) 

местности, отсюда и название. Тюркское слово карамыш означает ʻгрязная 

рекаʼ. ||  карамышенский. 

ГО´ЛЫЙ  КАРАМЫ´Ш2
 – См. Красноармейск. 

ГОРА´ БАРА´НОВКА – конусообразный холм, возвышающийся 

около хутора Гремучий на возвышенности Общий Сырт. || барановский. 
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ГОРА´ БОГДА´НИХА – расположена западнее Хвалынска. Имеет 

вид нескольких сопок, в некоторых местах меловых, а в некоторых 

покрытых лесами. || богданихинский.  

ГОРА´ БОЛЬШО´Й МАЯ´К – одна из самых высоких точек 

области, расположена среди Вольских гор. || большемаякский. 

ГОРА´ ДУРМА´Н –  участок высокого правого берега Волги, ниже 

утёса Степана Разина. Высота достигает 186 метров. || дурманский. 

ГОРА´ КАЛАНЧА´ – на юго-западной окраине Хвалынска. Имеет 

вид каланчи, отсюда и название. || каланчовский. 

ГОРА´ МАЛИ´НИХА – расположена в 8 километрах к северо-

востоку от Вольска, покрыта густым лесом. || малинихинский. 

ГОРА´ ШМА´ЛА – эрозионный останец (остаток более древнего 

рельефа) на Сыртовой равнине около села Орловка в Пугачёвском районе,  

самая высокая точка Орловских Увалов. Шмала является наглядным 

примером проявления современных процессов рельефообразовання в 

Саратовском Заволжье. Склоны останца осложнены многочисленными 

крупными оврагами с высотами обрывистых стен до 10-15 м. || 

шмалинский. 

ГОРЕ´ЛОВСКИЙ – посёлок  в Дергачёвском районе, расположен в 

северной его части. || гореловцы, гореловец; голреловский. 

ГОРЕ´ЛЫЙ ГАЙ – село в Ивантеевском районе, находится на 

берегу Большого Иргиза. Название говорит о том, что село было основано 

рядом со сгоревшим лесом (гаем); возможно, название перенесённое. || 

горелогаевцы, горелогаевец; горелогаевский. 

ГОРЕ´ЦКОЕ – село в Краснокутском районе, находится в северо-

западной его части, у пруда Ирригация. || горечане, горечанин, горечанка; 

горецкий. 

ГО´РИНО – хутор в Балаковском районе, расположен в западной его 

части на берегу одной из волжских проток. || горинцы, горинец; горинка; 

горинский. 

ГО´РНЫЙ
1
 – посёлок городского типа, районный центр  

Краснопартизанского района;  расположен на речке Сакма (левый приток 

Большого Иргиза). Осенью 1931 г. была начата разработка месторождения 

горючих сланцев у села Савельевка. Первоначально посёлок при 

Савельевском сланцевом руднике был подчинён этому селу, 

расположенному в семи километрах южнее. Статус самостоятельной 

административно-территориальной единицы был получен Горным в 1934 

г. Название Горный посёлок получил  либо потому, что для строительства 

шахт и добычи сланца были направлены опытные горняки Донбасса, либо 

потому, что после добычи сланца осталась масса терриконовой породы. || 

горненцы, горненец; горненский. 

[гора + -н(ый)]. 
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ГО´РНЫЙ
2
 – посёлки с таким названием находятся в двух районах 

области. Горный – посёлок в Вольском районе, находится на реке 

Казанле. Основан в начале XVIII в. Горный – посёлок в Озинском районе, 

расположен на небольшом холме (откуда и название), недалеко от 

районного центра. Основан в 1930 г. || горненцы, горненец; горненский. 

ГОРЮ´ШИ – село в Хвалынском районе, расположено на правом 

берегу реки Терешки, у границы с Ульяновской областью. Посреди села 

протекает река Горюшка, которая и дала название селу.  Основано в 1798 г. 

|| горюшинцы, горюшинец, горюшинка; горюшинский. 

[Горюш/ка  → Горюши]. 

ГОРЯ´ИНОВКА – село в Духовницком районе, находится на левом 

берегу реки Стерех. Основано в 1752 г.  Названо в честь владельца, 

действительного статского советника А.А. Горяинова. || горяиновцы, 

горяиновец; горяиновка. 

ГОРЯ´ЧКА – село в Вольском районе, находится около реки Алай, 

недалеко от границы с Балтайским районом.  Основано в конце XVIII в. || 

горячкинцы, горячкинец, горячкинский. 

ГОСТОСМЫ´СЛОВКА – ныне не существующая деревня в 

Саратовском районе, находилась в юго-западной его части, у реки 

Сосновки. Владельческая деревня Гостосмысловка (иногда также 

Павловка) была основана примерно в середине XIX в. Земли и крестьяне 

принадлежали помещице Коллеровой. В советский период деревня 

прекратила своё существование, вероятнее всего, в 1920-е – 1930-е гг. От 

улиц и домов сохранились лишь характерные холмики. Не осталось также 

и кладбища, если таковое существовало. || гостомысловцы, 

гостомысловец, гостомысловский. 

ГОТОВИ´ЦКИЙ – посёлок в Саратовском районе, расположен на 

реке Курдюм. || готовичане, готовичанин, готовичанка. 

ГРА´ДСКОЕ – см. Чкалово (Краснокутский район). 

ГРАФ – см. Крутояровка. 

ГРАЧА´ТНИК – участок смешанного широколиственного леса в 

Петровском районе, площадь 443 гектаров. Преобладающие породы в 

древостое – дуб, осина, береза. Возраст деревьев 80–90 лет. Название 

связано с весенним прилётом грачей. Многие крестьяне старались 

запомнить дату прилёта для того, чтобы определить дату начала весеннего 

сева. Считалось, что от прилёта первых грачей до начала весеннего сева 

проходит 40 дней. || грачатниковский. 

[грач + -атник] 

ГРАЧЁВ КУСТ – село в Перелюбском районе, расположено на 

берегу реки Сестры. Основано в 1823 г. || грачёвцы, грачёвец; 

грачёвокустовский. 

ГРАЧЁВКА – речка, приток реки Ольшанки (длина 28 км). 

Протекает в Аркадакском районе. || грачёвский. 
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ГРАЧЁВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Грачёвка – село в Аркадакском районе, находится на берегу реки 

Грачёвки, по имени которой и получило название. Основано около 1800 г. 

Грачёвка – село в Петровском районе, расположено на реке Камышинке. 

Основано государственными крестьянами в начале XIX в. как хутор 

государственного крестьянина Петровской пригородной слободы Грачёва. 

|| грачёвкинцы, грачёвкинец; грачёвкинский. 

ГРАЧЁВСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА – урочище Балаковского 

лесничества на площади 1384 гектаров. Находится в открытой степи к 

востоку от Балакова. 

ГРАЧИ´ – населённые пункты с таким названием находятся в двух 

районах области. Грачи – посёлок в Балаковском районе, находится на 

опушке Грачёвской Лесной Дачи. Грачи – деревня в Духовницком районе, 

расположена в южной его части. Основана в 1759 г. || грачинцы, грачинец; 

грачанка; грачинский. 

ГРЕМУ´ЧИЙ ДОЛ (ГРЕМЯЧИЙ ЛОГ) – открытая долина с 

небольшим, но довольно широким прудом. Дол образовался в отрогах 

Вольской останцовой гряды восточнее горы Малиниха. Верховья лесистой 

и родниковой долины теряются в лесных массивах где-то у урочища 

Сорочьего, между селами Верхняя Чернавка и Тепловка. Эту долину 

старожилы называли Гремячий лог (на старых картах часто встречается 

именно это название). Однако с 60-х гг. XX в., когда создавались новые 

топографические карты, эти два названия часто путались, и только к 70-м 

гг. определился топоним Гремучий дол. Название восходит к слову 

греметь.   

[грем/еть + -уч(ий)]. 

ГРЕМЯ´ЧИЙ – посёлок в Лысогорском районе, расположен на 

опушке лесного массива Малиновая роща. Основан во второй половине 

XVIII в.  || гремяченцы, гремяченец, гремяченка; гремяченский. 

ГРЕМЯ´ЧКА – река (дина 10 км), приток Чардыма. Протекает в 

Новобурасском районе. || гремячинский. 

ГРЕМЯ´ЧКА – село в Новобурасском районе, расположено на реке 

Гремячке, по имени которой и было названо. Укреплённое поселение 

Гремячка было основано в 1699 г. для защиты помещичьих земель от 

набегов кубанских и крымских татар, разбойничьих отрядов беглых 

холопов и воровских донских казаков. || гремячинцы, гремячинец, 

гремячинка; гремячинский. 

ГРИ´ВКИ  – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Гривки – село в Екатериновском районе, расположено на реке 

Большой Аркадак. Основано в первой половине XVIII в. беглыми 

крестьянами. Гривки – село в Турковском районе, находится на берегу 

реки Хопёр, у границы с Ртищевским районом. || гривкинцы, гривкинец; 

гривкинский. 
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ГРИГО´РЬЕВКА – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Григорьевка – деревня в 

Аркадакском районе, расположена на реке Большой Аркадак. 

Григорьевка – село в Духовницком районе, находится на реке Стерех в 

верхнем её течении. Григорьевка – село в Петровском районе, находится 

у границы с Пензенской областью. Село было основано примерно в конце 

XVIII в. на левом берегу речки Абадим, недалеко от почтового тракта из 

Петровска в Сердобск. Название было дано, вероятнее всего, по имени или 

фамилии кого-то из первопоселенцев. Встречаются также альтернативные 

названия Пыркино (возможно, родина переселённых крестьян), Ободим 

(по реке) и Устиновка (по помещику). || григорьевцы, григорьевец; 

григорьевский. 

[Григорий  + -евк(а) или Григорьев + -к(а)]. 

ГРИГО´РЬЕВСКАЯ  ЛЕСНА´Я  ДА´ЧА – урочище в 

Духовницком районе, расположенное рядом с селом Григорьевка, по 

имени которого и названа. Общая площадь – 458 гектаров, большая часть 

покрыта лесом. 

ГРИГО´РЬЕВСКИЙ – хутор в Балашовском районе, расположен в 

южной его части. || григорьевцы, григорьевец; григорьевский.  

ГРИММ – см. Каменский.  

ГРЯЗНОВА´ТКА  – см. Партизанское. 

ГРЯЗНУ´ХА
1
 – река в Балашовском районе, левый приток Хопра 

(длина 28 км). Берёт начало неподалеку от села Новая Глебовка. Впадает в 

Хопёр у села Хопёрское. Названа так потому, что в пору заполнения русла 

таловыми снегами и ливневыми дождями вода становится серовато-

мутной, грязной от почвенных смывов водой. || грязнухинский. 

[грязн/ый + -ух(а)]. 

ГРЯЗНУ´ХА
2
 – река в Базарно-Карабулакском районе, правый 

приток Узы (длина 27 км). Название реки обусловлено тем, что в 

последнее время её русло сильно сузилось, поросло деревьями и 

кустарниками и как следствие покрылось густым слоем черного ила и 

грязи (глины). || грязнухинский. 

[грязн/ый + -ух(а)]. 

ГРЯЗНУ´ХА
3
 – река в Перелюбском районе, приток  Сухого 

Камелика (длина 10 км). Название вполне прозрачное. || грязнухинский. 

[грязн/ый + -ух(а)]. 

ГРЯЗНУ´ШИНСКАЯ  ДАЧА – лесной массив в Петровском 

районе, раскинулся по берегам реки Грязнухи и по её имени названный.  

[Грязнух/а + -инск(ий)  х//ш]. 

ГРЯ´ЗНЫЙ ЗАТО´Н  (МУТРЗАТО´Н) – озеро в Марксовском 

районе (где проживало много поволжских немцев), связанное с Волгой. 

Имя Грязный затон в речи местных жителей чаще всего заменяется на 

Мутрзатон. Оно сохранилось со времён поселения там немецких 
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колонистов. Вторая часть в местном названии озера – русская: затон – 

‘заливное место, заводь’. Но первая часть названия – немецкая. Возможно, 

она прижилась в русской среде потому, что напоминает слово мутный. 

Озеро действительно очень грязное и каждую весну требует чистки.  

Происхождение этого имени было связано с немецкой основой 

Mutter-, которая присутствует, например, в немецком географическом 

термине Mutterfluβ – в значении ‘главная река’. Озеро Мутрзатон по 

своему положению тоже являлось главным, потому что через него шли 

суда (грузовые и пассажирские) с Волги к городу. К 80-м годам XX в. 

затон обмелел и утратил былое значение, поэтому ассоциация названия с 

русским словом мутный чаще всплывает в сознании жителей. || 

грязнозатонский. 

ГУБАРЁВКА – деревня в Татищевском районе, расположена в 

центральной его части. Название дано, вероятно, по фамилии.  || губарёвцы, 

губарёвец; губарёвский. 

ГУБЕРНА´ЦЬКИЙ – см. Генеральское. 

ГУДО´ШНИКОВО – деревня в Петровском районе, находится на 

реке Берёзовке. Основана государственными крестьянами Петровского 

уезда не позже первой половины XIX в. В 1859 г. – хутор Гудошников. || 

гудошниковцы, гудошниковец; гудошниковский. 

ГУКК – см. Сплавнуха. 

ГУСА´РКА – посёлок в Перелюбском районе, расположен на 

водоразделе рек Камелик и Сухой Камелик. Основан в 1928 г. 

переселенцами с Украины. || гусаркинцы, гусаркинец; гусаркинский. 

ГУСА´РЫ – см. Елшанка (Красноармейский район). 

ГУ´СЕВКА – село в Балашовском районе, расположено в восточной 

его части. Основано в 1809 г.  || гусевкицы, гусевкинец; гусевкинский. 

ГУ´СЕВО – село в Красноармейском районе, находится в восточной 

его части, на берегу одной из волжских проток. Основано крестьянами-

старообрядцами в 1768 г. Название село получило от деятельности 

крестьян, которые разводили домашнюю птицу, в том числе гусей. || 

гусевцы, гусевец; гусевский. 

[гусь + -ев(о)]. 

ГУСЁЛКА – река, правый приток Волги (длина 10 км), впадает в неё 

около Саратова. || гусёлкинский. 

ГУСИ´ХА – село в Ивантеевском районе, находится на берегу 

Большого Иргиза. || гусихинцы, гусихинец; гусихинский. 

ГУССЕНБА´Х – см. Первомайское (Краснокутский район).  
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ДАВЫ´ДОВКА – село в Пугачёвском районе, расположено на левом 

берегу Большого Иргиза. Основано в 1791 г. Названо, вероятно,  по имени 

или фамилии. || давыдовкинцы, давыдовкинец; давыдовкинский. 

ДА´ЛЬНИЙ – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Дальний – хутор в Александрово-Гайском 

районе, расположен в юго-восточной его части. Дальний – посёлок в 

Краснопартизанском  районе, расположен на водоразделе рек Большой 

Иргиз и Большой Узень. Основан в 1935 г. Дальний 1-й – хутор в  

Новоузенском районе, расположен в южной его части, далеко от 

райцентра, отсюда и название. || дальненцы, дальненец; дальненский. 

ДАНИ´ЛКИНО – село в  Балашовском районе, расположено на реке 

Сухой Елани. Основано в 1832 г. Названо по имени первопоселенца 

Данилы Фурсова. || данилкинцы, данилкинец; данилкинский. 

[Данила + -/к/ин(о)]. 

ДАНИ´ЛОВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Даниловка – село в Аткарском районе, 

расположено на реке Лаверзе – левом притоке Аткары. Название селу 

дано,  по-видимому, по фамилии одного из первопоселенцев. Основано в 

1750 г. Даниловка – село в Красноармейском районе, основано в 1780-

1790-х гг. Расположено около Волги, в глубоком овраге, по дну которого 

течёт река Даниловка, отсюда и название села. Даниловка – деревня в 

Перелюбском районе, находится на реке Тёпловке. Основана в 1827 г. 

государственными крестьянами. || даниловцы, даниловец; даниловский. 

ДА´ЧНЫЙ КУТ – район Энгельса за железнодорожным вокзалом. 

Это название фиксируется в документах начиная с семнадцатого века. 

Дачами в XVII–XIX вв. в России назывались земельные или лесные 

участки, полученные от государства в награду за службу. Слово кут в 

южнорусских и украинских говорах – ‛угол; мыс; излучина; край залива, 

мыса’, а также ‘хутор, поселение’ или ‘лесок’ в подобных местах – на 

излучине, мысу, на краю залива. Сейчас район называется Дачный посёлок.  

ДВОЁНКА – село в Лысогорском районе, находится на реке 

Двоёнке, по которой и названо. Основано в 1740 г. Первоначально дома 

села были расположены по склонам холмов, разделённых (раздвоенных) 

ручьём (что дало название селу), а теперь село представляет собой единое 

целое. || двоёнковцы, двоёнковец; двоёнковский. 
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ДЕ´ВИЧЬИ ГО´РКИ – село в Вольском районе, находится на 

берегу Волги. Основано крестьянами-старообрядцами в XVII в. ||  

девичьегорцы, девичьегорец; девичьегорский. 

ДЕ´ВИЧЬИ ГО´РЫ – высокий правый берег Волги между 

Алексеевкой Хвалынского района и селом Девичьи Горки. По народному 

преданию, здесь жили сёстры девушки-амазонки, без пощады грабившие и 

убивавшие прохожих. ||  девичьегорский. 

ДЕ´ВУШКИН (ПУСТЫННЫЙ) – остров на Волге, рядом с 

городом Балаково. 

ДЕГТЯРЁВКА – село в  Краснокутском районе, расположено на 

реке Солянке. Название, вероятнее всего, восходит к фамилии. || 

дегтярёвкинцы, дегтярёвкинец; дегтярёвкинский. 

ДЕ´ЙКОВ – хутор в  Новоузенском районе, находится в 

центральной его части. || дейковцы, дейковец, дейковка; дейковский. 

ДЕ´ЛЛЕР – см. Берёзовка (Энгельсский район). 

ДЁМКИНО – село в Хвалынском районе, находится в южной его 

части, на одном из притоков Терсы. || дёмкинцы, дёмкинец; дёмкинский. 

ДЕМЬЯ´С – село в Дергачёвском районе, расположено в восточной 

его части. Основано в 1910 г. || демьясцы, демьясец; демьясский. 

ДЕНГО´Ф – см. Высокое.   

ДЕРГАЧИ´ – посёлок городского типа, административный центр 

Дергачёвского района, расположен на берегах реки Алтата (левый приток  

Большого Узеня). Село Дергачи основано в первой половине XIX в. 

украинскими крестьянами. Статус посёлка городского типа – с 1965 г. 

Название, по-видимому, имеет диалектную основу. В русских говорах 

отмечено несколько слов с разными значениями. Так, дергач (деркач) 

‘луговая птица, коростель’ и ‘тот, кто дёргается, кривляется’. В последнем 

случае топоним мог возникнуть на основе прозвища одного из 

переселенцев. || дергачёвцы, дергачёвец;  дергачёвский. 

ДЕРЯ´БСКИЙ – см. Степной (Перелюбский район). 

ДИВО´ВКА – деревня в Ртищевском районе, расположена на реке 

Песчанка.  || дивовцы, дивовец; дивовский. 

ДИКА´ВКА – село в Романовском районе, находится в восточной 

его части, на границе с Балашовским районом. || дикавцы, дикавец; 

дикавский. 

ДИНА´МОВСКИЙ – посёлок в Новобурасском районе, расположен 

на возвышенном водоразделе рек Уза и Медведица. Основан в 1930-х гг. 

Возможна связь со словом динамо-машина. || динамовцы, динамовец; 

динамовский. 

ДИ´НКЕЛЬ – см. Тарлыковка.  

ДМИ´ТРИЕВКА
1
 – название нескольких населённых пунктов 

области. Топонимы восходят к собственным именам или фамилиям. 



 

 
 

1 

Дмитриевка – село в Вольском районе, расположено на реке Терешке. 

Основано в конце XVIII в. Дмитриевка – село в Духовницком районе, 

расположено на берегу Волги. Было основано крестьянами-переселенцами 

в 1850 г. Дмитриевка – село в Ершовском районе, расположено на реке 

Миусс. Основано в 1925 г.  Дмитриевка – село в Новоузенском районе, 

расположено на правом берегу реки Большой Узень, у впадения в неё реки 

Солянка. Основано в 1830 г. Дмитриевка – деревня в Петровском районе, 

расположена на речке Сенгилейке. Основана помещиком в середине XIX в. 

Дмитриевка – село в Турковском районе, расположено в верхнем течении 

реки Карай. Основано в 1790 г. Дмитриевка – деревня в Турковском 

районе, расположена на берегу реки Щербедины. || дмитриевцы, 

дмитриевец; дмитриевский. 

[Дмитрий + -евк(а)  или  Дмитриев + -к(а)] 

ДМИ´ТРИЕВКА
2
 – не существующее ныне село в Балаковском 

районе, находилось на левом берегу Волги. Было выселено и затоплено  

при сооружении Саратовской ГЭС в 1967 г. || дмитриевцы, дмитриевец; 

дмитриевский. 

ДМИ´ТРИЕВСКОЕ – см. Столыпино. 

ДОБЫ´ЧКА – см. Старая Топовка. 

ДО´КТОРОВКА – деревня в Татищевском районе, расположена в 

юго-восточной его части. || докторовцы, докторовец; докторовский. 

ДО´ЛГИЙ БУЕРА´К – деревня в Саратовском районе, расположена 

в восточной его части, на одной из волжских проток. Название говорит о 

том, что рядом с селом находится длинный овраг (буерак). || буеракцы, 

буеракец; долгобуеракский. 

ДОЛГО´ВКА –  ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, находилась на правом берегу речки Таузы.  Возникла как хутор 

государственных крестьян Петровского уезда в первой половине  XIX  в.   

Прекратила существование после 1930 г.  || долговцы, долговец; долговский. 

ДО´ЛГОЕ О´ЗЕРО – старица реки Большой Иргиз около села 

Канаевка в Ивантеевском районе. Озеро имеет вытянутую (долгую) форму, 

что и легло в основу названия. || долгоозёрский. 

ДОЛИ´НА – село в Фёдоровском районе, расположено вдоль левого 

берега реки Еруслан. Бывшая немецкая колония Шенталь (Schöntal) 

основана в 1859 г. выходцами из правобережных колоний Побочная, 

Куттер, Шиллинг, Ягодная Поляна. Переименовано в 1942 г. Название 

происходит от слова долина ʻудлинённая впадина, образованная речным 

размывомʼ. || долининцы, долининец; долининский. 

ДОЛИ´ННЫЙ – посёлок в  Энгельсском районе, расположен в 

центральной его части. Название вполне прозрачное. || долиненцы, 

долиненец; долиненский. 

ДОМ  О´ТДЫХА УДА´РНИК – посёлок в Энгельсском районе, 

находится рядом с Волгой. || ударниковцы, ударниковец; ударниковский. 
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ДОНГУ´З1
 – река в Балтайском районе (длина 32 км), приток 

Калмантая. Начинается около села Донгуз и впадает в реку Калмантай 

около села Кизатовка Вольского района. Тюркское слово донгуз означает 

ʻкабаньяʼ. Такое название, вероятно, связано с её мелководьем. || 

донгузский.  

ДОНГУ´З2
 – село в  Балтайском районе (бывшее Архангельское), 

расположено в верхнем течении реки Донгуз, которая и дала название селу. 

Основано в начале ХVI столетия беглыми крестьянами. || донгузцы, 

донгузец; донгузский. 

ДОРА´ЩИВАНИЕ – хутор в Александрово-Гайском районе, 

расположен в северной его части. Название связано с деятельностью 

хутора. || доращивчане, доращивчанин; доращивчанский. 

ДОРОГОВИ´НОВКА – село в  Пугачёвском районе, расположено 

на берегу реки Малый Иргиз. || дороговиновцы, дороговиновец; 

дороговиновский. 

ДОРО´НКИН – хутор в Питерском районе, находится в западной 

его части. Назван, вероятно, по фамилии. || доронкинцы, доронкинец; 

доронкинский. 

ДОРОФЕ´ЕВКА – см. Алексеевка (Базарно-Карабулакский район). 

ДРАГУ´НОВКА – деревня в  Ртищевском районе, расположена в 

южной его части, на границе с Аркадакским районом. || драгуновцы, 

драгуновец; драгуновский. 

ДРОНИ´ХА – река, левый приток Большого Иргиза (длина 12 км), 

впадает в него около села Старая Порубежка в Пугачёвском районе. || 

дронихинский. 

ДУБА´СОВО – деревня в Ртищевском районе, находится на реке 

Изнаир. Названа, вероятно, по фамилии. || дубасовцы, дубасовец; 

дубасовский. 

ДУБА´СОВСКИЙ  – посёлок в Ртищевском районе, расположен в 

центральной его части. || дубасовцы, дубасовец; дубасовский. 

ДУБКИ´ – посёлок в Саратовском районе, расположен на 

водораздельной возвышенности рек Курдюм и Гусёлка. Образован в 

советскую эпоху вместе с одноимённым аэродромом в 1930 г. Название 

новому населённому пункту было дано по дубовой роще, украшавшей 

ранее эту местность. || дубковцы, дубковец; дубковский. 

[дуб + -к(и)]. 

ДУБО´ВАЯ – деревня в Аркадакском районе, расположена в юго-

восточной его части. || дубовцы, дубовец; дубовчанка; дубовский. 

ДУБО´ВКА
1
 – река (длина 13 км), приток Волги, протекает в 

Красноармейском районе. || дубовский. 

ДУБО´ВКА
2
 – село в Красноармейском районе,  расположено на 

правом берегу Волги, по обеим сторонам речки Базилевой при соединении 
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её с речкой Жилой, впадающих в Волгу под названием речки Дубовки, т.о., 

название дано по гидрониму. Основано в середине XVIII в. (около 1750 г.) 

как острог, укрепление. || дубовцы, дубовец; дубовский. 

ДУБО´ВОЕ – село в Духовницком районе, находится на берегу 

Волги. Основано в 1735 г. Название получило по дубовым лесам, 

произраставшим здесь в прошлом. || дубовцы, дубовец; дубовский. 

[дуб + -ов(ое)]. 

ДУБО´ВЫЙ ГАЙ – село в  Хвалынском районе, находится на реке 

Терешке. || дубовцы, дубовец; дубовогайский. 

ДУБРА´ВНЫЙ – посёлок в Калининском районе, расположен в 

восточной его части, на границе с Лысогорским районом. Название 

связано со словом дубрава. || дубравненцы, дубравненец; дубравненский. 

[дубрава + -н(ый)]. 

ДУБРО´ВНОЕ – село в Вольском районе, находится на реке 

Елшанке – притоке Терсы.  Основано в 1930 г. || дубровновцы, 

дубровновец; дубровновский. 

ДУПЛЯ´ТКА – село в Балашовском районе, расположено в 

западной его части, у границы с Воронежской областью. Возможно, 

названо от обилия дупл в ближних лесах. Однако может быть и 

перенесённым названием. || дупляткинцы, дупляткинец; дупляткинский. 

ДУРА´СОВКА – см. Озёрное. 

ДУРНА´Я – река в Перелюбском районе, левый приток  Сестры 

(длина 24 км). Название обусловлено тем, что каждую весну она выходит 

из берегов, затопляя поля на долгое время. || дурновский. 

ДУРНИ´КИНО – см. Подгорное  (Романовский район).  

ДУХОВНИ´ЦКОЕ – посёлок городского типа, районный центр (до  

1966 – село), расположен на севере Саратовской области, на левом берегу 

Волги, напротив Хвалынска. Согласно данным Государственной архивной 

службы России, деревня Павловское (также Ново-Павловка, впоследствии 

Духовницкое) образовалась в 1778 г. при озере Шаганине по указу 

Екатерины II. В конце XVIII в. леса на территории нынешнего 

Духовницкого района были заселены старообрядцами, бежавшими от 

гонений Петра I. Они основали вдоль берега Волги поселения, скиты и 

духовную школу. По одной из версий, своё современное название 

Духовницкое, являвшееся одним из центров старообрядчества в округе, 

получило благодаря своему статусу. А.П. Куртасов считает, что это 

название связано с песчано-меловыми плёсами, именовавшимися 

Духовщицкими. || духовничане, духовничанин; духовницкий. 

ДУШУ´ТИНО – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, находилась на правом берегу Сосновки. Основана 

государственными крестьянами Петровского уезда в первой половине XIX 

в. как хутор. Названа по фамилии основателя. Прекратила существование 

после 1930 г. || душутинцы, душутинец; душутинский. 
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ДЬЯ´КОВКА – село в Краснокутском районе, находится на берегу 

реки Еруслан. Основано как хутор во второй половине XVIII  в. Статус 

села – с 1800 г.  Названо по фамилии первопоселенца. || дьяковцы, 

дьяковец; дьяковский. 

[Дьяков + -к(а)]. 

ДЬЯ´КОВСКИЙ ЛЕС – уникальный лесной массив природного и 

искусственного происхождения на песчано-глинистых отложениях 

древнего устья Еруслана. В сущности, это дюны, зарастающие степной 

растительностью, с островками берёзово-осиновых лесов по ложбинам и 

западинам. Благодаря редкому сочетанию лесной, степной и 

полупустынной растительности, в Дьяковском лесу можно наблюдать три 

природные зоны одновременно. Находится рядом с селом Дьяковка (по 

которому и назван), в 35 километрах от Красного Кута. || дьяковский. 

ДЬЯ´КОНОВКА – село в Краснокутском районе, расположено по 

обоим берегам реки Еруслан. || дьяконовцы, дьяконовец; дьяконовский. 

ДЮРА´ – река в Новоузенском районе и в Казахстане (длина в 

пределах области – 47 км). Берёт начало на юго-западных склонах 

Песчаноморского массива, теряется на территории Казахстана в разливах 

урочища Большой Лиман. || дюринский. 

ДЮ´РСКИЙ – посёлок в Новоузенском районе, находится на реке 

Дюре, по которой и получил название. Основан в 1969 г. || дюрчане, 

дюрчанин; дюрский. 

[Дюра + -ск(ий)]. 

 

 

Е 
 

ЕВЛА´ШЕВКА – см. Сосновка
2
. 

ЕВСЮКО´ВКА – село в Турковском районе, находится на границе с 

Ртищевским районом.  || евсюковцы, евсюковец; евсюковский. 

ЕГО´РОВКА – река, левый приток Вязовки (длина 13 км). 

Протекает в Самойловском районе. || егоровский. 

ЕГО´РЬЕВКА – деревня в Турковском районе, находится у истоков 

реки Канава. Названа, вероятно, по имени собственному. || егорьевцы, 

егорьевец; егорьевский. 

ЕГО´РЬЕВСКОЕ – см. Елшанка (Хвалынский район) 

ЕЖО´ВКА – село в  Романовском районе, расположено на границе с 

Балашовским районом. || ежовцы, ежовец; ежовский. 

ЕКАТЕРИНЕНТА´ЛЬ – см. Ямское. 
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ЕКАТЕРИНЕНШТА´ДТ – см. Маркс. 

ЕКАТЕРИ´НОВКА
1
 – посёлок городского типа, районный центр. 

Название дали переселенцы из деревни Екатериновка (в настоящее время 

Долганцево), расположенной рядом с городом Кривой Рог. Основан в 

1870-х гг. || екатериновцы, екатериновец, екатериновчанка; 

екатериновский.  

ЕКАТЕРИ´НОВКА
2
 – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области. Екатериновка – деревня в  

Новобурасском районе, расположена на реке Чардым. Екатериновка – 

деревня в Ртищевском районе, находится в юго-западной его части. || 

екатериновцы, екатериновец, екатериновчанка; екатериновский.  

ЕКАТЕРИ´НОВСКИЙ – посёлок в  Калининском районе, 

расположен в северной его части. Назван по имени собственному. || 

екатериновцы, екатериновец, екатериновчанка; екатериновский.  

ЕЛА´НКА
1
 – река в Ртищевском и Екатериновском районах, левый 

приток Сердобы (длина 49 км). Берёт начало на юго-востоке Ртищевского 

района близ села Салтыковка. Впадает в Сердобу у села Бутурлинка. Слово 

елань восходит к тюркским языкам, где обозначает  ‘поле, поляна, долина, 

пастбище, луг’.  || еланский. 

ЕЛА´НКА
2
 – село в Балаковском районе. Имя селу дали 

переселенцы из Рязанской губернии, в местных диалектах которой еланка 

(восходящее к тюркскому елань) означает  ʻпашня или пастбище среди 

лесаʼ. Основан в 1886 г. || еланцы, еланец, еланчанка; еланский. 

ЕЛА´НСКИЙ – посёлок в  Самойловском районе, находится на реке 

Елани, по которой и назван. || еланцы, еланец; еланчане, еланчанин, 

еланчанка; еланский. 

[Елань + -ск(ий)]. 

ЕЛА´НЬ
1
 – река в Саратовской (Балашовский, Калининский, 

Самойловский районы) и Волгоградской областях, правый приток Терсы 

(длина 220 км). Берёт начало на западе Калининского района в 5 км 

западнее села Липовка. Слово елань по происхождению связано с 

тюркскими языками, где обозначает  ‘поле, поляна, долина, пастбище, 

луг’. Одно из этих значений и связано с гидронимом. Есть версия, что  

название образовано от этнонима елан (названия одного из древних племен 

кыпчаков и огузов). || еланский. 

ЕЛА´НЬ
2
 – село в Ртищевском районе, расположено на берегу реки 

Еланки, по имени которой и названо село. Возникло в 1697 г. || еланцы, 

еланец; еланский. 

[Елан/ка → Елань]. 

ЕЛЕ´НИН – посёлок в Аткарском районе, расположен в северной 

его части. Назван по имени собственному. || еленинцы, еленинец; 

еленинский. 

[Елен/а + -ин]. 
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ЕЛИЗАВЕ´ТИНКА – деревня в Ртищевском районе, находится на 

реке Изнаир. Назван по имени собственному. || елизаветинцы, 

елизаветинец;  елизаветинский. 

ЕЛИЗАВЕ´ТИНО – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области. Елизаветино – село в Аткарском 

районе, находится у истоков реки Иткара. Основано в 1864 г. Елизаветино 

– деревня в Самойловском районе, расположена на границе с Калининским 

районом. || елизаветинцы, елизаветинец;  елизаветинский. 

ЕЛОВА´ТКА – село в  Самойловском районе, расположено на реке 

Терсе. Основано украинскими крестьянами, переселившимися сюда в 1707 

г. из Харьковской и Полтавской губерний. Название произошло, видимо, 

от украинского слова яловина – ‘свободная, пустая земля’, на которой 

осели первопоселенцы. || еловатцы, еловатец; еловатчане, еловатчанин, 

еловатчанка; еловатский. 

ЕЛХО´ВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Елховка – село в Вольском районе, 

расположено недалеко от реки Терешка. Основано в начале XVIII 

в. Елховка  – деревня в Новобурасском районе. Елховка – деревня в 

Петровском районе, расположена на левом берегу Медведицы. Основана 

пахотными солдатами Петровского уезда между 1748 и 1762 гг. В 1859 г. – 

деревня Мукосеевка, Елховка. К югу от села находится широкая влажная 

лука Медведицы, где росла ольха (диалектное – елха), отсюда название. 

Елховка – село в Хвалынском районе, расположено на берегу реки Мазы. 

Неподалёку от села протекает одноимённый ручей. || елховцы, елховец; 

елховчане, елховчанин, елховчанка; елховский. 

ЕЛША´НКА
1
 – реки с таким названием протекают в разных районах 

области. Елшанка – правый приток Сосновки (длина 10 км). Река 

получила название от елхи или ольхи, которая в изобилии росла на её 

берегах. Елшанка – правый приток реки Курдюм (длина 26 км), протекает 

по территории города Саратов и в Саратовском районе. Начинается на 

территории городского округа Саратов, севернее платформы Жасминная. 

Впадает в Курдюм напротив села Клещёвка. Елшанка – правый приток 

реки Терса (длина 20 км), протекает в Вольском районе. Начинается на 

высоком правом берегу Волги выше села Куликовка. || елшанский. 

ЕЛША´НКА
2
 – сёла с таким названием встречаются в нескольких 

районах области.  Все они основаны крестьянами-переселенцами в начале 

XVIII в. Названия даны по реке того же наименования или перенесены из 

сёл с таким же названием. Елшанка – село в Воскресенском районе, 

находится на берегу Волги. Основано переселенцами из разных мест в 

1707 г. Елшанка – село в Красноармейском районе, находится на реке 

Иловле. Бывшая немецкая материнская колония Гусары (Husaren), 

основана в 1765 г. выходцами из Майнца, Эльзаса и Польши. Названа по 

причисленным к колонии гусарам, охранявшим вызывателя Дебофа. По 

указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких колоний получила 
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официальное название Елшанка, от речки, при которой она располагалась. 

Елшанка – село в Новобурасском районе, расположено в верховьях реки 

Сухая Елшанка. Основано в 1704 г. крестьянами-переселенцами. Елшанка 

– посёлок в Саратовском районе, расположен на северо-западной окраине 

Ленинского района Саратова. Основан в XVIII в. Получил название по 

одноимённой реке, протекающей по его территории. Елшанка – деревня в 

Татищевском районе, находится в юго-восточной его части. Основана в 

1699 г.  Елшанка – село в Хвалынском районе (бывшее Егорьевское), 

находится на реке Елшанке – притоке Терешки. Основано в первой 

половине XVIII в. ясачными крестьянами. || елшанцы, елшанец; елшанский. 

ЕМЕЛЬЯ´НОВКА – посёлок в Краснопартизанском  районе, 

находится рядом с Саратовским каналом. Основан в 1932 г. || емельяновцы, 

емельяновец; емельяновский. 

ЕРЕМЕ´ЕВКА – сёла с таким названием расположены в двух 

районах области. Еремеевка – село в  Ершовском районе, расположено на 

реке Малый Узень. Еремеевка – село в Саратовском районе, расположено 

у истоков реки Латрык. || еремеевцы, еремеевец, еремеевчанка; 

еремеевский. 

ЕРЁМИНО – посёлок в Пугачёвском районе, находится на берегу 

реки Камелик. Назван, вероятно, по фамилии. || ерёминцы, ерёминец, 

ерёминский. 

ЕРЁМКИНО – село в Хвалынском районе, находится на реке 

Лебежайке. || ерёмкинцы, ерёмкинец; ерёмкинский. 

ЕРМАКО´ВСКИЙ – посёлок в  Пугачёвском районе, расположен в 

северо-западной его части. Название, по-видимому, связано с фамилией. || 

ермаковцы, ермаковец, ермаковка; ермаковский. 

  ЕРУСЛА´Н1
 – река в Фёдоровском, Краснокутском районах 

Саратовской области, левый приток Волги (длина 278 км). Берёт начало на 

Сыртовой равнине. Впадает в Волгоградское водохранилище близ посёлка 

Бережковка. Название восходит к тюркскому слову арслан – ʻбарс, левʼ. || 

ерусланский. 

ЕРУСЛА´Н2
 – село в Фёдоровском районе, расположено на пологой 

равнине Караман-Ерусланского водораздела. Названо, видимо, по 

одноимённой реке, хотя и находится далеко от неё. Основано в 1894 г. || 

ерусланцы, ерусланец, ерусланка; ерусланский. 

ЕРШО´В – город, районный центр; расположен у истока реки 

Малый Узень. Был основан в 1893 г. в связи с постройкой Рязано-

Уральской железной дороги как посёлок при станции Ершово, названной 

по фамилии строившего её инженера. 25 октября 1894 г. был открыт 

участок «Покровск – Уральск». 28 августа 1895 г. вступила в строй ветка 

«Ершов – Николаевск». В 1897 г. Ершов впервые упомянут в отчете 

Земской управы Новоузенского уезда как населённый пункт. До октября 

1917 г. Ершов входил в состав Самарской губернии Новоузенского уезда. 

В июне 1928 г. уезды и губернии были упразднены, и Ершов стал входить 
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в состав Пугачёвского округа Саратовской области Нижневолжского края.                         

5 декабря 1936 г. Ершов входит в состав Саратовской области.  В 1963 г. 

получил статус города. || ершовцы, ершовец, ершовчанка; ершовский. 

ЕРШО´ВКА  – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Ершовка – деревня в Аткарском районе, 

расположена на реке Большой Колышлей. Образована в 1869 г. 

крестьянами Тульской губернии, переселёнными сюда помещиком 

Ершовым, по фамилии которого и названо село. Ершовка – село в 

Воскресенском районе, находится на реке Терешке. || ершовцы, ершовец, 

ершовчанка; ершовский. 

 [Ершов + -к(а)]. 

ЕРЫ´КЛА
1
 – река в Вольском районе (длина 18 км), приток реки 

Калмантай. Наиболее вероятной представляется связь гидронима со 

словом ерик, которое  на тюркоязычных территориях, преимущественно на 

юге и юго-востоке, широко используется для обозначения стариц, 

пересыхающих русел, заливаемых весенними водами. Возможно также, 

что название образовано от этнонима эрык (названия одного из древних 

племен кыпчаков и огузов). || ерыклинский. 

ЕРЫ´КЛА
2
 – село в Вольском районе, расположено на берегу реки 

Ерыклы, по имени которой и названо.  Основано в 1789 г. || ерыклинцы, 

ерыклинец; ерыклинский. 

ЕРЫШЁВКА – село в  Ртищевском районе, находится на левом 

берегу реки Изнаир. Основано в начале XIX в. Название, возможно, 

происходит от тюркского слова ер ‘земля, место’ или от марийского ер 

ерши ‘озерцо’. В Ерышёвке когда-то было небольшое озеро. || ерышёвцы, 

ерышёвец; ерышёвский. 

ЕСЕ´ЕВКА – деревня в Саратовском районе, находится на берегу 

Волги. || есеевцы, есеевец, есеевчанка; есеевский. 

ЕТКАРА´ – деревня в  Екатериновском районе, расположена на река 

Аткара, по имени которой и названа. || еткарцы, еткарец, еткарчанка; 

еткарский. 

 

 

Ж 
 

 

ЖА´ДОВКА – село в Дергачёвском районе, находится на реке 

Песчанке, на границе с Озинским районом.  Основано в 1905 г.  || 

жадовцы, жадовец, жадовчанка; жадовский. 

ЖАРЕНЫЙ БУГОР (Жарин, Жаринов) – холм на северной 

окраине Саратова, урочище. Известно как место для технических видов 
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спорта. По мнению Д.С. Худякова,  такое название объект мог получить от 

прозвища или фамилии какого-то человека, начальника караула, стоявшего 

на бугре,  или пастуха, который обычно в этих местах пас стадо, или  

крестьянина, имевшего неподалёку пашню.  По другой версии, южный 

склон возвышенности раньше других мест в окрестностях освобождается 

от снега, так как его «жарит» солнце. Бывает, что растительность тут легко 

загорается от незагашенного костра. По мнению некоторых лингвистов, 

слово жареный – результат фонетического переосмысления тюркского 

слова джар, что означает ‘крутой обрывистый берег, склон горы’. 

ЖАСМИ´ННАЯ – железнодорожная станция недалеко от Саратова 

(бывшая Разбойщина). История названия Разбойщина давняя. По 

преданию, в старину в этих местах водилась шайка разбойников под 

предводительством некоего Соколова. Разбойщиной разъезд называли 

вплоть до середины XIX в. || жасминовцы, жасминовец; жасминовский. 

ЖДА´НОВ – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

южной его части. Назван по имени собственному. || ждановцы, ждановец; 

ждановский. 

ЖДА´НОВКА – село в Краснокутском районе, расположено на 

левом берегу реки Еруслан. Основано в 1806 г. крестьянами из 

центральных губерний России и Украины. || ждановцы, ждановец; 

ждановский. 

ЖЕ´ДРИНКА – село в Новобурасском районе, расположено на реке  

Медведице. || жедринцы, жедринрец; жедринский. 

ЖЕРПА´ТЕР – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

юго-восточной его части. || жерпатерцы, жерпатерец; жерпатерский. 

ЖЕСТЯ´НКА – село в Пугачёвском районе, расположено на берегу 

реки Большой Чалыклы при впадении в неё Жестянки, отсюда и название. 

Основано в 1901 г. || жестянинцы, жестянинец; жестянинский. 

ЖЁЛТЫЙ – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Жёлтый – хутор в Питерском районе, расположен в 

юго-западной его части. Жёлтый – посёлок в Фёдоровском районе, 

находится в юго-восточной его части, около пруда Жёлтый. || жёлтенцы, 

жёлтенец; жёлтенский. 

ЖИ´ДКАЯ СОЛЯ´НКА – река (длина 35 км), левый приток 

Еруслана. Протекает в Краснокутском районе. Берёт начало около села 

Журавлёвка.  || солянковский. 

ЖУЛЁВСКИЙ – посёлок в Екатериновском районе, расположен на 

реке Сердобе, у границы с Пензенской областью. Основан в 1920-х гг. 

крестьянами из села Малая Сердоба (Пензенская область). || жулёвцы, 

жулёвец; жулёвский. 

ЖУЛИ´ДОВО – станция в Ершовском районе, находится в западной 

его части, на границе с Фёдоровским районом. || жулидовцы, жулидовец; 

жулидовский. 
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ЖУРАВЛЁВКА – село в  Краснокутском районе, расположено в 

верховьях реки Жидкая Солянка. Основано в 1897 г. крестьянами, 

переселившимися из Владимировки на другой берег Жидкой Солянки. 

Названо по обитавшим в тех местах журавлям. || журавлёвцы, журавлёвец; 

журавлёвский. 

[журавль + -ёвк(а)]. 

ЖУРАВЛИ´ – хутор в  Перелюбском районе, находится на реке 

Сухой Камелик. Основан в 1890 г. || журавлёвцы, журавлёвец; 

журавлёвский. 

ЖУРАВЛИ´ХА – сёла с таким названием расположены в 

нескольких районах области. Журавлиха – хутор в Александрово-Гайском 

районе, находится на реке Большой Узень. Журавлиха – село в 

Балтайском районе (бывшее Архангельское), расположено у границы с 

Пензенской областью. Основано  в середине ХVIII в. Журавлиха – село в 

Ивантеевском районе, расположено на правом берегу Большого Иргиза. || 

журавлихинцы, журавлихинец; журавлихинский. 

 

 

 

З 
 

ЗАБА´ЙКИНО –  посёлок в Петровском районе, расположен в 

северной его части, на границе с Ульяновской областью. Основан между 

1859 и 1928 гг. Происхождение названия не установлено. || забайкинцы, 

забайкинец; забайкинский. 

ЗАВЕ´ТНОЕ – село в Вольском районе, находится на реке Терсе. 

Основано в 1930 г.  || заветновцы, заветновец; заветновский. 

ЗАВЕ´ТЫ ИЛЬИЧА´ – село в Энгельсском районе, расположено     

в центральной его части. Этимология вполне прозрачная. || 

заветоильичёвский. 

ЗАВО´ЛЖСКИЙ – посёлок в Пугачёвском районе, находится на  

правом берегу реки Большой Иргиз. Основан в 1957 г. Название вполне 

прозрачное. || заволжане, заволжанин; заволжский. 

[за- + Волга + -ск(ий)  г//ж]. 

ЗАВЬЯ´ЛОВО – см. Красный Полуостров. 

ЗА´ГОРОДНЫЙ – посёлок в  Краснокутском районе, расположен 

недалеко от районного центра. Т.о., название посёлка обусловлено его 

месторасположением. || загородненцы, загородненец; загородненский. 

[за- + город + -н(ый)]. 

ЗАЛЕСЯ´НКА – село в Самойловском районе, расположено на 

правом берегу реки Терсы. Возникло как выселки из села Самойловка не 
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раньше конца XVII – начала XVIII вв. Название, на первый взгляд, говорит 

о том, что оно расположено за лесом, когда-то отделявшим его от 

основного селения. Однако есть и другая версия происхождения названия 

– от диалектного глагола залесить ʻзасадить лесомʼ. || залесяне, залесянец; 

залесянский. 

[за- + лес + -янк(а)]. 

ЗАПРУ´ДНОЕ – село в Питерском районе, расположено в верховьях 

реки Соляная Куба, у границы с Волгоградской областью. Основано в 1959 

г. Рядом с селом есть большой пруд, отсюда и название. || запрудненцы, 

запрудненец; запрудненский. 

[за- + пруд + -н(ое)]. 

ЗАПРУ´ДНЫЙ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится 

в юго-западной его части. ||  запрудненцы, запрудненец; запрудненский. 

ЗАРЕ´ЧНОЕ – село в Балашовском районе (бывшее Малая 

Грязнуха). Основано в 1743 г. Название указывает на то, что село 

располагается за рекой (Хопёр). || зареченцы, зареченец; зареченский. 

[за- + река + -н(ое)   к//ч]. 

ЗАРЕ´ЧНЫЙ – населённые пункты с таким названием расположены 

в нескольких районах области. Их название обусловлено 

местонахождением – около рек. Заречный – посёлок в Дергачёвском 

районе, расположен на реке Турмак, притоке Алтаты. Основан в 1932 г. 

Заречный – хутор в Новоузенском районе, находится на реке  Малый 

Узень. Заречный – посёлок в Пугачёвском районе, находится около 

Большого Иргиза. || зареченцы, зареченец; зареченский. 

[за- + река + -н(ый)   к//ч]. 

ЗАРЯ´ – село в Марксовском районе, расположено в восточной его 

части. || заряне, зарянин; зарянский. 

ЗАРЯ´ СОЦИАЛИ´ЗМА – посёлок в Ртищевском районе, находится 

в северной его части. Название вполне прозрачное. || заряне, зарянин; 

зарянский. 

ЗАСЕ´КСКИЙ ЛЕС –  лесной массив около города Аткарск. В 

прошлом засеками назывались пограничные линии, устроенные в лесу. 

[засек/а + -ск(ий)]. 

ЗАТО´Н – заказник в южной части Аткарского района. || затонский. 

ЗАТО´НСКИЙ – посёлок в Балаковском районе, расположен на 

берегу Волги, у затона, что и обусловило название. || затонцы,  затонец; 

затонский. 

[затон + -ск(ий)]. 

ЗАУМО´РЬЕ – село в Энгельсском районе, располагается на левом 

берегу Волги. Бывшая материнская немецкая колония Бангерт (Bangert) 

была основана 1 июля 1767 г. вызывателем Леруа. Известны также русские 

названия колонии – Усовая и Зауморье. Последнее являлось почти всегда 

основным, за исключением советского довоенного периода. В 1941 г. за 
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селом окончательно закрепилось официальное название Зауморье. || 

зауморцы, зауморец; зауморский. 

ЗВЕЗДА´ – посёлок в  Марксовском районе, расположен на берегу 

Волги. || звездинцы, звездинец; звездинский. 

ЗВОНАРЁВКА
1
 – село в Марксовском районе, расположено на 

правом берегу реки Большой Караман, неподалёку от впадения её в Волгу. 

Бывшая немецкая колония Шталь (Stahl) была основана 9 июля 1766 г. По 

указу от 26 февраля 1768 г. переименовано в Звонарёв Кут. С 1942 г. – 

Звонарёвка. || звонарёвцы, звонарёвец; звонарёвский. 

ЗВОНАРЁВКА
2
 – см. Ленинское.  

ЗЕЛЕ´НКИНО – деревня в Татищевском районе, находится  в 

восточной его части. || зеленкинцы, зеленкинец; зеленкинский. 

ЗЕЛЁНЫЙ – волжский остров у Саратова, поросший деревьями и 

кустарником, что обусловило название. 

ЗЕЛЁНЫЙ ДОЛ – село в Энгельсском районе, расположено на реке 

Большой Иргиз. Основано в конце XVIII в. Названо так потому, что 

располагается на берегу балки-лощины (дола), поросшего разнотравьем и 

кустарником. || зеленодольцы, зеленодолец; зеленодольский. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ –  посёлок в Питерском районе, расположен на 

балке Солянка. Название вполне прозрачное. || зелёнолужцы, зелёнолужец; 

зелёнолужский. 

ЗЕ´ЛЬМАН – см. Ровное. 

ЗЕМЛЯ´НКА – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе. Прекратила существовала в первой половине XX в.  

ЗЕМЛЯ´НКИ    –   село      в     Базарно-Карабулакском  районе, 

расположено на реке Долгобазан. || землянкинцы, землянкинец; 

землянкинский. 

ЗЕМЛЯНЫ´Е ХУТОРА´ – село в  Аткарском районе, находится на 

реке Аткаре. Основано в 1863 г. || земляненцы, земляненец; земляненский. 

ЗЕМЦО´В – хутор в  Питерском районе, расположен в южной его 

части, у границы с Волгоградской областью. Назван, вероятно, по 

фамилии. || земцовцы, земцовец; земцовский. 

ЗЕРНОВО´Й – посёлок в Дергачёвском районе, расположен на реке 

Большой Узень, на границе с Ершовским районом.  Основан в 1954 г. на 

целинной местности. Этимология вполне прозрачная. || зерновцы, зерновец; 

зерновский. 

[зерн/о + -ов(ой)]. 

ЗИ´ЗЕВСКИЙ – хутор в  Новоузенском районе, расположен на реке 

Большой Узень. Назван по фамилии. || зизевцы; зизевец; зизевский. 

ЗИКЕЛИ´Н – хутор в  Новоузенском районе, расположен в северо-

западной его части. Основан в 1973 г. Назван по фамилии. || зикелинцы, 

зикелинец; зикелинский. 

ЗИ´ХЕЛЬБЕРГ – см. Серпогорское.  
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ЗЛО´БИНСКИЙ  – заказник,  расположен в пойме Волги на 

территории Балаковского района. || злобинский. 

ЗЛО´БОВКА – деревня в Саратовском районе, находится в западной 

его части. Основана в 1778 г. || злобовкинцы, злобовкинец; злобовкинский. 

ЗМЕЁВКА – село в Ртищевском районе, находится на берегу реки 

Изнаир.  || змеёвкинцы, змеёвкинец; змеёвкинский. 

ЗМЕЁВЫ ГО´РЫ – возвышенность на берегу Волги между 

районными центрами Вольском и Воскресенском. Горы вытянуты почти на 

пятьдесят километров вдоль Волги.  Максимальная высота достигает 185 

метров над уровнем реки. Рельеф в основном холмистый, некоторые 

шиханы достигают 285 метров абсолютной высоты. Впервые Змеёвы горы 

упоминаются в Казанской летописи XVI в. Длинные извилистые овраги, 

рассекающие склоны, напоминают по форме змей, что может объяснять 

происхождение названия. Есть и другая версия, которая связывает 

название гор с Большим Иргизом, впадающим напротив на левом берегу в 

Волгу. Название реки также расшифровывается как ‘извилистая’ (с 

тюркского). Возможно, близлежащие холмы окрестили в честь Иргиза. || 

змеёвогорский. 

ЗМЕ´ЙКА –  заказник в Ивантеевском районе, неподалёку от села 

Яблоневый Гай. Через него тянется овраг Змейка (давший название 

заказнику). || змейкинский. 

ЗНА´МЕНСКИЙ – посёлок в  Ивантеевском районе, расположен на 

реке Сухой Иргиз. Основан в 1929 г.  || знаменцы, знаменец; знаменский. 

ЗНА´МЕНСКОЕ
1
 – см. Юрьевка (Балтайский район). 

ЗНА´МЕНСКОЕ
2
 – см. Черкасское. 

ЗНА´НИЕ – посёлок в Новобурасском районе, расположен в северо-

восточной его части. || знаниевцы, знаниевец; знаниевский. 

ЗОЛИ´ХА – река в Красноармейском районе (длина 10 км), приток 

реки Голый Карамыш. Берёт начало с северо-западного склона 

Приволжского кряжа, течёт на северо-запад и впадает в реку Голый 

Карамыш около села Усть-Золиха. || золихинский. 

ЗОЛОТА´Я ГОРА´1
 – возвышенность в Красноармейском районе, 

получившая, по преданию, название оттого, что здесь был захвачен 

татарами богатый русский караван судов. || золотогорский. 

ЗОЛОТА´Я ГОРА´2
 – село в Лысогорском районе, находится на 

границе с Саратовским районом. Было основано при реке Латрык не 

позднее первой половины XIX в. || золотогорцы, золотогорец; 

золотогорчанка; золотогорский.  

ЗОЛОТА´Я СТЕПЬ – село в Советском районе (бывшее Нахой), 

расположено в юго-западной его части. Основано в 1870-е гг. Дословно 

Нахой (Nach Heu) означает ʻза сеномʼ: название дороги от Советского 

(Мариенталя) до Золотой степи (Нахоя) среди прочих названий-топонимов 

звучало как Heuweg (Сенной путь, сенная дорога). Видимо, значительная 
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часть земельных угодий немцами не распахивалась, а оставлялась на сено. 

Cюда приезжали nach Heu – за сеном, косить сено. Село, находящееся за 

этим полем, стало называться Нахой (Nach Heu). В 1964 г. село было 

переименовано в Золотая Степь – из-за неблагозвучности названия, в связи 

с визитом в Ершовский район Н.С. Хрущева. || золотостепновцы, 

золотостепновец, золотостепновка; золотостепновский. 

ЗОЛОТО´ВКА – село в Марксовском районе (бывшее Золотурн), 

расположено на одной из волжских проток. Бывшая немецкая колония 

Витманн (Wittmann), также Золотурн (Soloturn), основана выходцами из 

Швейцарии в 1768 г. Наименование получила по названию одного из 

швейцарских кантонов, по образу которых хотели ввести устройство и 

обработку земли в немецких колониях Поволжья. После 1915 г. получила 

название Золотовка; дано по фонетической ассоциации. || золотовцы, 

золотовец, золотовчанка; золотовский. 

ЗОЛОТО´Е – село в Красноармейском районе, располагается на 

правом берегу Волги, при впадении в неё реки Золотуха. Основано 

беглыми крепостными крестьянами в 1563 г. Своё название село получило 

от одноимённой горы (Золотая гора), на восточном склоне которой 

обосновались его первые жители. || золотовцы, золотовец, золотовчанка; 

золотовский. 

ЗОЛОТУ´РН – см. Золотовка.  

ЗОЛОТУ´ХА – река (длина 15 км), правый приток Волги, протекает 

в Красноармейском районе. || золотухинский. 

ЗОЛОТУ´ХА – село в Дергачёвском районе, находится на реке  

Большой Узень. ||  зототухинцы, золотухинец; золотухинский. 

ЗО´ОВЕТТЕ´ХНИКУМ – посёлок в Краснокутском районе, 

расположен в центральной его части. Название вполне прозрачное. || 

зооветтехникумский. 

ЗО´РИНО – село в Советском районе, находится в южной его части, 

у границы с Краснокутским районом. || зоринцы, зоринец; зоринский  

ЗО´РКИНО – село в Марксовском районе, расположено на левом 

берегу Волги в северо-восточной части района. Бывшая немецкая 

лютеранская колония Цюрих (Zürich) была основана 3 августа 1767 г. 

вызывателем бароном Борегардом и переселенцами из Гессен-Дармштадта, 

Саксонии и Нассау. Своё название поселение получило в честь 

швейцарского кантона Цюрих, в некоторых источниках также упоминается 

как Экерт. В 1915 г. колония была переименована в Зоркино. || зоркинцы, 

зоркинец; зоркинский. 

ЗО´ТОВ – бывший хутор в Петровском районе, находился на правом 

берегу Таузы. Основан в  XIX в.  Назван по фамилии основателя. 

Прекратил существование после 1930 г. || зотовцы, зотовец; зотовский. 

ЗУБРИ´ЛОВКА – деревня в Балтайском районе, расположена на 

реке Алай. Основана в  XVIII в. || зубриловцы, зубриловец; зубриловский. 
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ЗУ´БОВКА – деревня в Аткарском районе, расположена на реке 

Идолга. Названа, вероятно, по фамилии. || зубовцы, зубовец, зубовчанка; 

зубовский. 

ЗЫ´БИНО – деревня в Ртищевском районе, находится на реке 

Тамала – притоке Хопра. Название восходит к слову зыбь ‘зыбное  место, 

топь’: именно на таком месте застраивалась деревня. || зыбинцы, зыбинец, 

зыбинка; зыбинский. 

 

 

 

И 
 

 

ИВА´НИХА – село в Перелюбском районе, расположено на одном 

из притоков Камелик. Основано в 1910 г. крестьянами села Марьевка. || 

иванихинцы, иванихинец, иванихинка; иванихинский. 

ИВА´НОВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Названия восходят к именам собственным 

или являются перенесёнными. Ивановка – село в Аркадакском районе, 

расположено на реке Большой Аркадак. Точная дата основания села 

неизвестна. По-видимому, возникло в конце XVIII в., когда эта местность 

принадлежала графу Разумовскому. Ивановка – село в Базарно-

Карабулакском районе. Находится на реке Каналейке, на границе с 

Новобурасским районом. Было основано недалеко от просёлочного тракта 

из Саратова в Кузнецк примерно между 1800 и 1822 гг. Ивановка – село в 

Балаковском районе, расположено у Саратовского канала, недалеко от 

райцентра. Ивановка – село в Балашовском районе, расположено на 

берегу реки Елани. Заселено  выходцами из Московской, Тульской, 

Орловской областей. Основано в 1833 г.  Ивановка – село в Вольском 

районе, располагается на реке Алай. Было основано не позднее первой 

половины XIX в. при реке Алай к северу от тракта, соединявшего Донгуз и 

Вольск. По преданию, своё название деревня получила от первопоселенца. 

Ивановка – деревня в Екатериновском районе, расположена в южной его 

части. Ивановка – село в Екатериновском районе, расположено на реке 

Камзоле. Основано в 1900 г. Ивановка – село в Ивантеевском районе, 

расположено на реке Чернаве. Основано в 1823 г. Ивановка – деревня в 

Петровском районе, расположена на реке Берёзовке. Причина номинации 

не установлена. Ивановка – село в Турковском районе, находится на реке 

Щербедине. Ивановка – село в Фёдоровском районе, находится на берегу 

реки Еруслан. Ивановка – село в Хвалынском районе, расположено на 
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берегу Волги. Было основано в конце XVIII в. || ивановцы, ивановец; 

ивановский. 

ИВА´НОВО-ЯЗЫ´КОВКА – село в Аткарском районе, 

расположено на правом берегу Идолги. Основано в конце XVII – начале 

XVIII вв. На основании архивных данных можно предположить, что село 

основано барином Языковым и названо его именем. || языковцы, языковец; 

иваново-языковский. 

ИВА´НОВСКИЙ – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области. Ивановский – хутор в  Озинском 

районе, находится в северо-западной его части. Ивановский – посёлок в 

Саратовском районе, расположен у истока реки Горючка. Хутор 

Ивановский основан в 1910–1911 гг. во время во время Столыпинской 

аграрной реформы, когда крестьян из густонаселённых районов Украины 

переселяли в редко населённые Поволжье, Урал, Сибирь.  В 1991 г. ему 

был присвоен статус посёлка. || ивановцы, ивановец; ивановский. 

ИВА´НО-КУЛИКИ´ – село в Ртищевском районе, расположено на 

реке Песчанке. || иванокуличинццы, иванокуличинец;  ивано-куличинский. 

ИВАНТЕ´ЕВКА – село, районный центр, расположено на берегах 

реки Малый Иргиз при впадении в неё притока – реки Чернава. Основано в 

1768 г. || ивантеевец, ивантеевцы; ивантеевский.  

И´ВЛИЕВКА – посёлок в Турковском районе, находится в юго-

западной его части, на одном из притоков реки Карай. Назван по фамилии. 

|| ивлиевцы, ивлиевец; ивлиевский. 

ИГНА´ТКИН – хутор в Питерском районе, расположен в 

центральной его части. Назван, вероятно, по фамилии. || игнаткинцы, 

игнаткинец; игнаткинский.  

И´ДОЛГА
1
 – река в Татищевском и Аткарском районах (длина 93 

км), левый приток Медведицы. Берёт начало у села Большая Ивановка. 

Впадает в Медведицу близ села Озёрное. По одной из версий, название 

Идолга представляет собой сложение приставки и- с именной долг-, т.е. 

восходит к слову долгий. || идолжский. 

И´ДОЛГА
2
 – село в Татищевском районе, находится на 

одноимённой реке, давшей название поселению. Было основано в 1720 г. 

помещиком Бориславским, переведшим сюда из Тамбовской губернии  

одиннадцать крестьянских семей. || идолжане, идолжанин; идолжский. 

ИЗБАЛЫ´К – река в Ульяновской области и Вольском районе 

Саратовской области (длина 50 км), правый приток Терешки. Берёт начало 

на юге Ульяновской области с отрогов Приволжской возвышенности, 

Впадает в Терешку у села Междуречье. Судя по наличию аффикса -лык, 

гидроним связан по происхождению с тюркскими языками. Однако 

надёжного истолкования название не имеет. Возможно, речное имя 

связано с нарицательным балык, которое во многих тюркских языках 

используется со значением ʻрыба, рыбийʼ, а также – ʻселение, укреплённое 
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местоʼ. С учётом последнего значения слова балык речка могла быть 

названа по некогда существовавшему на её берегах укреплённому 

поселению. || избалыкский. 

ИЗНАИ´Р1
 – река в Екатериновском и Ртищевском районах (длина 

98 км), левый приток Хопра. Берёт начало на водоразделе реки Хопёр. 

Впадает в Хопёр близ села Изнаир. Название восходит к тюркскому слову 

изнаир ʻизвилистыйʼ. Русло реки, действительно, очень извилисто. || 

изнаирский. 

ИЗНА´ИР2 – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух   районах  области. Изнаир  –  село в Екатериновском районе, 

находится на границе с Ртищевским районом. Основано в середине XIX в. 

Изнаир – село в Ртищевском районе, расположено на реке Изнаир, по 

которой и получило название. Основано в 1695 г. || изнаирцы, изнаирец, 

изнаирчанка; изнаирский.  

И´ЛОВЛЯ –  река в Красноармейском районе (длина 358 км), левый 

приток Дона. Берёт начало на Волго-Донском водоразделе Приволжской 

возвышенности. Произошло от русского слова ил – ‘осадок, мягкий грунт’. 

|| иловлинский.  

ИЛЬИ´НКА  – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Ильинка – посёлок в  Дергачёвском районе, 

расположен в юго-западной его части.  Ильинка – село в Краснокутском 

районе, расположено в западной его части. Ильинка – село в Турковском 

районе, расположено на реке Щербедине. Названо по фамилии владельца. 

|| ильинцы, ильинец; ильинский.  

[Ильин + -к(а)]. 

ИЛЬИ´НОВКА – деревня в Татищевском районе, находится на реке 

Курдюм. Название восходит к имени собственному. || ильиновцы, 

ильиновец; ильиновский. 

ИЛЬИЧЁВКА – село в Марксовском районе, расположено на реке 

Мечетке. Основано как немецкая колония Ней-Хаймат (Neue Heimat) в XIX 

в. Переименовано в 1942 г. || ильичёвцы, ильичёвец; ильичёвский.  

И´ЛЬМЕНЬ – деревня в Аркадакском районе, расположена на реке 

Хопёр. Слово ильмень означает ʻприбрежное озеро-старица, обособленное 

от речных меженных водʼ. Возможно, название села объясняется 

характером долины Хопра, в пойме которого немало стариц. || ильменцы, 

ильменец; ильменский. 

И´МЕНИ КА´РЛА МА´РКСА – посёлок в Энгельсском районе, 

расположен в восточной его части. Основан в 1930 г. || марксовцы, 

марксовец; карломарксовский. 

И´МЕНИ  КРУ´ПСКОЙ – посёлок в Ртищевском районе, находится 

в северной его части. || крупчане, крупчанин. 
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И´МЕНИ МАКСИ´МА ГО´РЬКОГО – посёлок  в Ртищевском 

районе, расположен в южной его части. || горьковчане, горьковчанин; 

максимогорьковский. 

ИНДУСТРИА´ЛЬНЫЙ – посёлок в Екатериновском районе, 

расположен в бассейне реки Альшанка. Основан в 1930-х гг., в период 

активного роста индустриальной промышленности. || индустриальненцы, 

индустриальненец; индустриальненский. 

[индустри/я + -альн(ый)]. 

ИНТЕРНАЦИОНА´ЛЬНОЕ – село в Краснокутском районе, 

расположено в междуречье рек Еруслан и Нахой. Основано в 1923 г. 

Название идеологическое. || интернациональненцы, интернациональненец; 

интернациональненский. 

ИНЯ´СЕВО – село в Романовском районе, расположено на правом 

берегу реки Хопёр. Основано выходцами из Липецкого уезда Тамбовской 

губернии. Названо по фамилии. || инясевцы, инясевец; инясевка;  

инясевский. 

ИО´НЫЧЕВКА – деревня в Петровском районе.  Основана как 

хутор государственных крестьян Петровского уезда не позже первой 

половины XIX в. В 1859 г. – хутор Ионычев, Маменково. || ионычевцы, 

ионычевец; ионычевский. 

ИРГИ´З – БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ – левые притоки Волги. 

Большой Иргиз (длина  675 км) берёт начало на отрогах Общего Сырта, 

впадает в Волгоградское водохранилище ниже города Балаково. Малый 

Иргиз (длина 235 км) берёт начало на западных склонах Каменного Сырта, 

впадает в Саратовское водохранилище.  

История названия реки неизвестна. Считают, это название 

произошло от тюркского ырг ‘крюк’ (река очень извилиста). Возможно, 

связано с со словами ири ‘излучина, извилина’ и газы (гиз) ‘река, ключ, 

источник’. Существует и легенда о девушке-богатыре, победившей врагов 

у реки. Легенда подкрепляется звуковым сходством с башкирским словом 

иркыз ‘богатырь-девица’. || иргизовский. 

ИРИ´НОВКА – село в Новобурасском районе, расположено в юго-

восточной его части. Основано в 1820 г. По другим данным – в XVIII в. 

графом Воронцовым. Названо в честь жены графа – Ирины. || ириновцы, 

ириновец; ириновский. 

[Ирин/а + -овк(а)]. 

ИРИ´НОВСКИЙ – посёлок в Балашовском районе, находится в 

северо-западной его части. Назван по имени собственному. || ириновцы, 

ириновец; ириновский. 

ИШКО´ВО – село в Ивантеевском районе, находится на реке Малый 

Иргиз. Названо по фамилии. || ишковцы, ишковец, ишковчанка; ишковский. 

ИЩЕ´ЙКИНО – ныне не существующая деревня в Саратовском 

районе, находилась в 24 километрах к юго-западу от Саратова.  Русская 
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владельческая деревня Ищейкино была основана не позднее первой 

половины XIX в. при реке Латрык между Астраханским и Воронежским 

почтовыми трактами. Земли и крестьяне принадлежали помещику 

Селиванову. В советский период небольшое поселение полностью исчезло, 

предположительно в послевоенные годы. В настоящее время 

единственным напоминанием об Ищейкино являются холмики на месте 

исчезнувших домов. Сегодня через местность, на которой находилось село, 

проходит дорога на Константиновку и Поповку. || ищейкинцы, ищейинец, 

ищейкинский. 

 

 

 

К 
 

 

КАДО´МКА – село в Воскресенском районе (бывшее Кадомцево), 

расположено на реке Берёзовке. Основано в XIX в. || кадомкинцы, 

кадомкинец; кадомкинский. 

КАЗАНЛА´ – село в Базарно-Карабулакском районе. Возможно, 

название восходит к тюркскому слову казан ʻкотёл, котловинаʼ, т.к. село 

находится в котловине. Однако оно могло быть образовано от этнонима  

казанлы (названия одного из древних племён кыпчаков и огузов). 

Основано в 1709 г. ||  казанляне, казанлянин, казанлянка; казанлянский. 

КАЗА´ЧИЙ – остров у Саратова (длиной примерно 1370 м). В конце 

XVI в. здесь был основан казачий сторожевой пост, служивший для 

охраны правого берега Волги от вражеских нападений (в основном от 

набегов кочевников), отчего остров и получил своё современное название.  

[казак + -ий  к//ч]. 

КАЗА´ЧКА
1
 – река, правый приток Бакурки (длина 20 км). Её 

истоки – в Петровском районе, впадает в Бакурку в шести километрах 

южнее села Кручи. Названа по старой казачьей дороге. В районе этой 

речки дорога раздваивалась, основная ветвь шла с верховьев реки Казачки 

на нынешнее Сосновоборское, оттуда на Петровск и вверх по Медведице 

на Старые Бурасы и Вольск. || казачкинский. 

[казач/ий + -к(а)]. 

КАЗА´ЧКА
2
 – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Казачка – посёлок в Дергачёвском районе, 

расположен в западной его части, на водораздельной равнине рек Большой 

Узень и Сафаровка. Казачка – село  в Калининском районе,  расположено 

на берегу реки Терсы и её притока – Казачки, по имени которой и названо. 

Основано в 1812 г. || казачкинцы, казачкинец; казачкинский. 
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КАЗЁННЫЙ – хутор в  Новоузенском районе, расположен в 

западной его части. || казёненцы, казёненец; казёненский. 

КАЛА´Ч – озеро-старица в пойме реки Большой Иргиз. В русских 

диалектах слово калач означает ʻкрутая излучина рекиʼ. В таких излучинах 

образуются старицы. || калаченский. 

КАЛА´ШНИКОВ – деревня в Саратовском районе, находится в 

восточной его части. Названа по фамилии. || калашниковцы, калашниковец; 

калашниковский. 

КА´ЛДИНО  – село в Фёдоровском районе, находится на правом 

берегу реки Еруслан, в верхнем течении. Основано во второй половине 

XIX  в. До конца 20-х годов ХХ века именовалось Верхний Плёс, также 

Калдино (в некоторых изданиях конца XIX в. – Колдино). На карте 1930 г.  

название Верхний Плес исчезло. Название Калдино – по фамилии. || 

калдинцы, калдинец; калдинский. 

КАЛИ´НИН – село в  Перелюбском районе, расположено на правом 

берегу реки Камелик. Основано как хутор Пигари в 1800 г. крестьянами, 

бежавшими из центральных губерний России. В 1930 г. хутор был 

преобразован в посёлок, названный в честь М.И. Калинина. || калининцы, 

калининец, калининка; калининский. 

КАЛИ´НИНО – населённые пункты с таким названием  находятся в 

двух районах области. Названы в честь М.И. Калинина. Калинино – 

посёлок в Энгельсском районе, расположен в южной его части. Бывшая 

немецкая колония Лизандергей (Lysanderhöh) была  основана в 1862 г. 

меннонитами. По сведениям же Клауса, колония основана в 1864 г. Своё 

наименование получила по имени главного судьи Саратовской Конторы 

иностранных поселенцев Лизандер. Переименовано в 1942 г. Калинино – 

село в Краснокутском районе, находится в северной его части. || 

калининцы, калининец, калининка; калининский. 

[Калинин → Калинино]. 

КАЛИ´НИНСК – город, районный центр. Село Баланда было 

основано в 1680 г. украинцами из Черниговской и Харьковской губерний, 

названо по реке Баланда, на которой было расположено (баланда на 

тюркском языке означает ʻрыбная рекаʼ). Переименовано в город 

Калининск в честь М.И. Калинина, деятеля Коммунистической партии и 

Советского государства, выступавшего здесь в  1919 г.  || калининцы, 

калининец, калининка; калининский.  

[Калинин + -ск]. 

КАЛИ´НИНСКОЕ – село  в  Марксовском районе, расположено в 

северной его части, у границы с Советским районом. Хутор Миллерсфельд 

возник в 1920-х гг. Основателями хутора были Миллеры и Шмидты из 

Нидермонжу. В 1942 г. был переименован в Калининское. || калининцы, 

калининец, калининка; калининский. 
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КАЛИ´НИХА – хутор в Балаковском районе, находится в западной 

его части, в междуречье Волги и Большого  Иргиза. || калинихинцы, 

калинихинец; калинихинский. 

КАЛМАНТА´Й1
 – река в Вольском районе, левый приток Алая 

(длина 42 км). Начинается на юге Ульяновской области, впадает в Алай 

близ села Сосновка. Название, вероятно, восходит к финно-угорским 

корням кал ʻрыбаʼ, -ман – аффикс, указывающий на реку, и тюркскому 

слову тай ʻхолодныйʼ, буквально – ʻрыбная холодная рекаʼ. || 

калмантайский. 

КАЛМАНТА´Й2
 – село в Вольском районе (бывшее Новая 

Лопуховка), на берегу реки Калмантай, которая и дала имя селу. Основано 

в конце XV в. || калмантайцы, калмантаец; калмантайский. 

КАЛУ´ГА – село в  Фёдоровском районе, расположено на левом 

берегу реки Большой Караман. Основано в 1785 г. крестьянами-

переселенцами из Калужской губернии, они и дали имя селу. || калужане, 

калужанин, калужанка; калужский. 

КАМЕЛИ´К1
  –  река (длина 223 км), левый, самый крупный приток 

Большого Иргиза. Берёт начало в отрогах Общего Сырта на юге Самарской 

области, протекает по территории Перелюбского, Озинского, Пугачёвского 

и Ивантеевского районов. Впадает в Большой Иргиз у села Клевенка. 

Название произошло от древнеиндийского кем ‘вода’, сохранившегося в 

названиях рек Азии. В научной литературе встречается объяснение слова 

кем как  ‘широкая речная долина’. || камеликский. 

КАМЕЛИ´К2
 – село в  Пугачёвском районе, находится на берегу 

реки Большой Иргиз, недалеко от устья реки Камелик, по которой село и 

названо. Основано в 1760 г. || камеликцы, камеликец; камеличанка; 

камеликский. 

КА´МЕНКА
1
 – река в Красноармейском районе, правый приток 

Волги (длина 21 км). Широко распространённое наименование небольших 

речек с каменистым руслом. Образуется Каменка в центральной части 

района из двух начал. Один исток сходит с севера, с западной стороны 

горы Студёная Шишка. Другой берёт начало в горах чуть южнее и 

пополняется до соединения с первым водами ручья Косого оврага. В 

прошлом Каменкой назывался северный ручей, а сама река от места 

формирования единого русла – Нижней Каменкой. Течёт река на юго-

восток и впадает в Волгу. || каменковский. 

[камень + -к(а)]. 

КА´МЕНКА
2
 – населённые пункты с таким названием встречаются 

в нескольких районах области. Происхождение названий у них различное. 

Каменка – село в Красноармейском районе, располагается в правобережье 

Волги на юге Саратовской области. Бывшая немецкая колония Бер (Bähr) 

была основана выходцами из Майнца, Вюрцбурга и восточной Пруссии 6 

июля 1765 г. (по другим данным – 16 сентября 1764 г.) на левом берегу 
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реки Иловли у места впадения в нее речки Каменки. Каменка – село в 

Марксовском районе, расположено в южной части района. Основано в 

1858-1859 гг. Каменка – село в Пугачёвском районе, находится на правом 

берегу реки Большой Иргиз. Возникло в первой половине XVIII в. как 

раскольничья слобода, жители которой, помимо скотоводства и 

хлебопашества, занимались добычей и обработкой известнякового камня, 

отсюда и название села. Каменка – село в Ртищевском районе, 

расположено в верхнем течении реки Аркадак. Основано в 1705 г. 

Каменка – село в Самойловском районе, расположено на берегу реки 

Терсы при впадении в неё реки Каменки, которая и дала имя селу. 

Основано в 1848 г. Каменка – село в Турковском районе, находится на 

речке Щербедина. Основано в 1788 г. || каменковцы, каменковец; 

каменчане, каменчанин, каменчанка; каменский. 

[камень + -к(а)]. 

КА´МЕНКА НИ´ЖНЯЯ – овражная речка (длина 10 км), 

впадающая в Волгу возле села Золотое Красноармейского района. || 

каменковский.  

КА´МЕННАЯ СА´РМА – село  в  Ершовском районе 

(первоначально Столыпинка, по фамилии владельца), находится на берегу 

реки Большой Кушум. Основано в 1745 г. Сарма в русских диалектах 

означает ʻперекат, речной порог; мелкое место в реке с твердым дномʼ  || 

сармовцы, сармовец; сармовчане, сармовчанин, сармовчанка;  

каменносармовский. 

КА´МЕННЫЙ – посёлок в  Калининском районе, расположен в 

западной его части. || каменовцы, каменовец; камененский. || 

КА´МЕННЫЙ СЫРТ – водораздел, разделяющий реки Большой 

Иргиз и Малый Иргиз. Простирается по территории Ивантеевского и 

Пугачёвского районов Саратовской области и Пестравского района 

Самарской области. Каменным назван потому, что сложен твёрдыми 

каменными породами. 

КА´МЕНСКИЙ – посёлок городского типа в  Красноармейском 

районе (Гримм, Лесной Карамыш), расположен в цетральной его части. 

Бывшая  немецкая материнская колония Гримм (Grimm) основана 1 июля 

1767 г. выходцами из Саксонии, Вюртемберга и Дармштадта.  Название 

получила по фамилии старосты – Генриха Ульриха Готфрида Гримма. 

Официальное название – по реке Карамыш. Затем (в 1942 г.) – Каменка. 

Название связано с характером местности: в окрестностях посёлка много 

каменистых пород. || каменчане, каменчанин, каменчанка; каменский. 

[камень + -ск(ий)]. 

КАМЗОЛА´ (КАМЗО´ЛКА) – река (длина 44 км), правый приток 

Сердобы. Протекает в Екатериновском районе и Пензенской области. 

Название реки – результат действия народной этимологии. В конце XVII в. 

она называлась Казангал – от тюркского казан гол (кол, кюль) – ʻкотёл-

озероʼ, затем стали употреблять форму  Казмала (татарское)  – 
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ʻизобилующая гусямиʼ. Позже гидроним был адаптирован в народной речи 

и связан по форме со словом камзол. || камзолинский. 

КАМЫ´ШОВКА – река в Краснопартизанском и Дергачёвском 

районах (длина 46 км), правый приток Алтаты. Берёт начало на юге 

Краснопартизанского района, впадает в Алтату у села Петропавловка. Имя 

реке дал камыш, который растёт по её берегам. || камышовский. 

[камыш + -евк(а)]. 

КАМЫ´ШЕВО – село в Дергачёвском районе, расположено в 

верховьях реки Камышовки, по имени которой и названо. Основано в 1816 

г. || камышевцы, камышевец; камышевский. 

[Камышев/ка → Камышево]. 

КАМЫ´ШИНКА
1
 – река, правый приток Медведицы (длина 26 км). 

Протекает в Петровском районе. Название русское. Названо по одной из 

сырых низин, заросших камышом. Древний вариант названия реки –  

Мингавиль. В настоящее время оно используется лишь в верховье 

Камышинки (Малосердобинский район Пензенской области). 

Высказывалось мнение о тюркском происхождении гидронима: минга – 

ʻмиллион, множествоʼ, авыл ʽсело, аулʼ, т.е. ʻмножество селʼ, но местность 

долго не заселялась. Более вероятна этимология от татарского мангай 

ʽкрутой пригорок, взлобокʼ», авыл (ил) ʻселоʼ, буквально ʻнагорное 

селениеʼ. || камышинцы, камышинец; камышинский. 

[камыш + -инк(а)]. 

КАМЫ´ШИНКА
2
 – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, стоявшая в устье реки Камышинки в пяти верстах от  Петровска. 

Основана между 1748 и 1762 гг. однодворцами, пахотными солдатами и 

мелкопоместными дворянами. || камышинцы, камышинец; камышинский. 

КАМЫ´ШКИ – село в Александрово-Гайском районе, расположено 

в западной части района. Основано в 1906 г. Название восходит к слову 

камыш: недалеко от села  была глубокая степная балка, заросшая 

камышом. || камышкинцы, камышкинец; камышкинский. 

[камыш + -к(и)]. 

КАМЫШЛА´К – деревня в  Озинском районе, находится на реке 

Большой Камышлак, которая и дала название селу. || камышлакцы, 

камышлакец; камышляне, камышлянин; камышлакский. 

КАМЫШЛЕ´ЙКА – см. Черкасское. 

КАМЫШО´ВКА – село в Вольском районе, находится на берегу 

реки Алай. Основано в середине XVIII в. Название указывает на растущий 

по берегам реки камыш. || камышовцы, камышовец; камышовский. 

[камыш + -овк(а)]. 

КАНА´ВКА – село в Александрово-Гайском районе, расположено в 

северной части в заболоченной местности. Основано в начале ХХ в. как 

хутор. Названо по особенностям ландшафта: хутор был окопан канавами, 
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чтобы весной талые воды его не затапливали. || канавкинцы, канавкинец; 

канавкинский. 

КАНА´ЕВКА – село в Ивантеевском районе, на берегу реки 

Большой Иргиз. Основано в 1724 г. Названо по фамилии. || канаевцы, 

канаевец; канаевский. 

КАНАЛЕ´ЙКА – река (длина 27 км), правый приток Карабулака. 

Начало Каналейке дают несколько ручьёв, стекающих в одно русло в лесах 

к северо-востоку от Новых Бурасов. Далее река течёт на юго-восток по 

территории Базарно-Карабулакского района и достигает своего устья к 

северо-западу от Максимовки. Название, по мнению исследователей, 

восходит к финно-угорским корням кан ʻкурицаʼ (это предположение 

требует подтверждения) и лей ʻрекаʼ. || каналейкинский. 

КАНО´ – см. Андреевка (Марксовский район).  

КАРАБУЛА´К1
  – река в Базарно-Карабулакском и Воскресенском 

районах (длина 57 км), правый приток Терешки. Берёт начало на 

водораздельной возвышенности. Впадает в Терешку у села Комаровка. 

Произошло от тюрко-монгольского кара ‘чёрный’ и булак ‘источник’. || 

карабулакский. 

КАРАБУЛАК
2
 – посёлок в Новобурасском районе, расположен на 

реке Карабулак, по имени которой и назван. Основан в 1692 г. пахотными 

солдатами как сторожевой пункт по охране русского государства. || 

карабулакцы, карабулакец; карабулакский. 

КАРАЙ (МОКРЫЙ КАРАЙ) – река (длина 139 км), правый приток 

Хопра. Среднее течение проходит по территории Романовского района. 

Название восходит к тюркским словам кар ʻснежныйʼ и ай ʻрекаʼ, т.е. река, 

питающаяся снеговыми таловыми водами. Весной Мокрый Карай 

полноводен (отсюда определение мокрый), а летом становится 

маловодным. || караевский. 

КАРА´Й  ЖУРА´ВКА – посёлок в Турковском районе, находится на 

реке Карай. Название получил по одноимённой речке. || журавкинцы, 

журавкинец; караежуравкинский. 

КАРАМА´Н – БОЛЬШО´Й и МА´ЛЫЙ – реки,  левые притоки 

Волги. Большой Караман берёт начало на отрогах Общего Сырта в 

восточной части Марксовского района, чуть южнее села Яблоня (длина в 

периоды полноводья достигает 220 км). От истока течёт в юго-западном 

направлении, возле посёлка Степное принимает северо-западное. Русло 

реки в среднем и нижнем течении извилистое, берега преимущественно 

обрывистые. В устье у левого берега Волгоградского водохранилища 

между сёлами Усть-Караман и Красная Поляна образует с впадающим 

туда же с северо-восточной стороны Малым Караманом небольшой залив. 

Малый Караман (длина 90 км) берёт начало в южной части района близ 

села Кировское. Впадает в Волгоградское водохранилище у города 

Маркса.  
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Слово караман – тюркское, дословно переводится как ‘чёрная даль’. 

В настоящее время  река превратилась в маленькую узкую речушку, 

шириной от 15 до 40 метров, а местами и в ручей шириной до 5 метров. 

Летом река и вовсе мелеет. Но так было не всегда. В своих записках пастор 

Фридрих Дзирне, служивший в Мариентале в конце XVIII в., 

свидетельствует о широком полноводном русле реки, её высоких крутых 

берегах. || большекараманский, малокараманский. 

КАРАМА´Н – село  в  Марксовском районе, находится на реке 

Малый Караман, которая и дала название селу. Основано в 1965 г. || 

караманцы, караманец; караманский. 

КАРАМА´НСКАЯ ПО´ЙМА – левобережная часть долины Волги, 

приуроченная к устью рек Большой и Малый Караманы. Характеризуется 

обилием островов, проток, старичных озёр. Первое историческое 

упоминание об этой местности мы находим в «Книге Большому Чертежу», 

составленной по царскому указу в 1627 г., где упоминается о Караманской 

станице – русском сторожевом пункте, существовавшем с 1571 по 1576 гг.  

КАРАМЫ´Ш1
 – река в Саратовской (Красноармейский, 

Саратовский и Лысогорский районы) и Волгоградской областях (длина 147 

км), левый приток Медведицы.  Берёт начало на территории 

Волгоградской области близ села Памятное. Впадает в Медведицу у села 

Малый Карамыш. Название – от тюркского карамыш, где кара –  ʻчерныйʼ, 

а -мыш – отглагольный аффикс, соответствующий в русском суффиксу 

причастия. Т.о., карамыш – грязнящая, пачкающая речка (мутная, 

илистая). Название упоминается в писцовых книгах Шацкого уезда за  

1622 г. || карамышский. 

КАРАМЫ´Ш2
  –  село   в  Красноармейском районе (Куттер, 

Бреннинг, Поповка),  расположено на реке Поповка при её впадении в  

Карамыш. Лютеранско-реформатское село основано 8 июля 1767 г. 

Название Бреннинг (Brehning) получило по фамилии старосты. Куттер 

(Kutter) – от русского хутор. По указу от 26 февраля 1768 г. о 

наименованиях немецких колоний получила официальное название 

Поповка. || карамышцы, карамышец, карамышский. 

КАРАМЫ´ШЕВКА – село в  Красноармейском районе, находится 

на низком левом берегу реки Карамыш. Бывшая немецкая колония Бауэр  

(Bauer) основана в 1766 г. вызывателем Дебофом. Название получила по 

фамилии старосты. По указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях 

немецких колоний получила официальное название Карамышевка – по 

реке Карамыш. || карамышевцы, карамышевец; карамышевский. 

[Карамыш  + -евк(а)]. 

КАРАМЫ´ШКА – село в Татищевском районе, расположено в 

долине реки Идолга.  Основано в 1787 г. || карамышкинцы, карамышкинец; 

карамышкинский. 
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КАРАСИ´ – хутор в Балаковском районе, расположен в западной его 

части, на одной из проток Большого Иргиза. Назван по водившимся в реке 

карасям. || карасевцы, карасевец, карасевский. 

КАРАЧА´РОВСКИЙ – остров на Волге в Вольском районе. Назван 

по фамилии Карачаров.  

[Карачаров + -ск(ий)]. 

КАРДАИ´Л – село в Балашовском районе, находится у истоков реки 

Кардаил, по которой и назван. || кардаильцы, кардаилец, кардаилка; 

кардаильский.  

КА´РЕВ – посёлок  в  Новоузенском районе, расположен в западной 

его части. Назван по фамилии.  || каревцы, каревец, каревка; каревский. 

КАРЕПА´НОВ – посёлок в Озинском районе, расположен в юго-

западной его части. Основан во второй половине XIX в. офицером 

Корепановым, которому за боевые заслуги во время Крымской компании 

были пожалованы земли Заволжье. || карепановцы, карепановец; 

карепановский. 

КА´РЛОВКА – село в  Пугачёвском районе, расположено на левом 

берегу реки Большой Чалыклы, у впадения в неё Малой Чалыклы. 

Основано в 1928 г.  || карловцы, карловец; карловский. 

КАРПЁНКА – село в Краснокутском районе, расположено на 

правом берегу реки Еруслан. Основано в 1868 г. переселенцами из 

украинского села Карпёнки. || карпёнцы, карпёнец; карпёнский. 

КА´РПОВКА – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, нахордилась в юго-восточной его части. Основана помещиком. 

После 1928 г. вошла в состав деревни Павловки, ныне ее юго-восточная 

окраина. || карповцы, карповец; карповский. 

КА´РСКИЙ – хутор в  Новоузенском районе, расположен в южной 

его части. Назван по фамилии. || карскинцы, карскинец; карский. 

КАРЬЕ´Р – посёлок в Вольском районе, расположен в западной его 

части.  Основан в 1954 г. Название вполне прозрачное. || карьерцы, 

карьерец; карьерский. 

КАРЬЕ´РНЫЙ – посёлок в Ивантеевском районе, расположен в 

центральной его части. || карьерненцы, карьерненец; карьерненский. 

КАРЯ´КИНО – село в Татищевском районе, находится на реке 

Малой Идолге. Названо по фамилии. || карякинцы, карякинец; карякинский. 

КАЧЕ´ЕВКА – село в Екатериновском районе, находится на реке 

Аткаре. Названо по фамилии. || качеевкинцы, качеевкинец; качеевкинский. 

КВАСНИКО´ВКА – село в Энгельсском районе, расположено на 

берегу Волгоградского водохранилища. Основано в середине XIX в. || 

квасниковцы, квасниковец; квасниковский. 

КЕ´ППЕНТАЛЬ – см. Кирово (Энгельсский район). 
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КИ´ЕВКА – село в Новоузенском районе, расположено на границе с 

Дергачёвским районом. Основано в 1805 г. украинскими переселенцами из 

Киевской губернии. || киевцы, киевец, киевчанка, киевский. 

[Киев + -к(а)]. 

КИ´ЕВО-НИКОЛА´ЕВКА – деревня в Екатериновском районе, 

находится на реке Белгазе. Образовано в 1893 г. переселенцами из 

Киевской и Черкасской губерний. Названо по имени вожака переселенцев 

Николая Лапченко. || николаевцы, николаевец; киево-николаевский. 

[Киев + Николай + -евк(а)]. 

КИЗА´ТОВКА – село в Вольском районе, расположено на реке 

Донгуз, у впадения её в реку  Калмантай. Основано в 1836 г. Названо по 

фамилии. || кизатовцы, кизатовец, кизатовчанка; кизатовский. 

КИ´КИНО – село в Балтайском районе, расположено на реке 

Грязнухе. Основано в 1699 г. на землях, принадлежащих помещику 

Кикину. || кикинцы, кикинец; кикинский. 

[Кикин → Кикино]. 

КИМ – посёлок в  Калининском районе, находится на реке 

Ольшанке. Название представляет собой аббревиатуру  – сокращение 

словосочетания Коммунистический Интернационал Молодёжи. || 

кимовцы, кимовец; кимовчане, кимовчанин, кимовчанка; кимовский. 

КИНД – см. Баскатовка (Марксовский район). 

КИПЦЫ´ – село в Екатериновском районе, расположено у истока 

реки Альшанка. Основано в 1901 г. Название, вероятно, связано со словом 

кипец (многолетняя трава, произрастающая во многих местностях, 

считающихся хорошим пастбищем для овец). || кипчане, кипчанин, 

кипчанка; кипецкий. 

КИ´РИКОВ – посёлок в  Самойловском районе, расположен на реке 

Берёзовой, у границы с Волгоградской областью. Назван по фамилии. || 

кириковцы, кириковец; кириковский. 

КИ´РОВО – сёла  с таким названием находятся в нескольких 

районах области. Название дано в честь С.М. Кирова, партийного и 

государственного деятеля. Кирово – село в Балаковском районе, 

находится на берегу реки Маянги. Кирово – село в Краснокутском районе, 

расположено в верхнем течении реки Солянка. Основано в 1849 г. Кирово 

– село в Энгельсском районе. Находится в южной части района. Бывшая 

немецкая колония Кеппенталь (Köppental) была основана в 1855 г. 

меннонитами. Свое наименование получила в честь академика Петра 

Ивановича Кеппена. Русское название Сурки получила во время Первой 

мировой войны.  С 1935 г. – Кирово. || кировцы, кировец; кировский. 

[Киров → Кирово]. 

КИ´РОВСКОЕ – село в Марксовском районе, расположено у истока 

реки Малый Караман. Основано в 1944 г. Названо в честь С.М. Кирова. || 

кировчане, кировчанин; кировский. 
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[Киров + -ск(ое)]. 

КИСЕЛЁВКА –  сёла  с таким названием находятся в двух районах 

области. Киселёвка –  село в Аткарском районе, находится на берегу реки 

Медведицы. Названо по фамилии помещика С.С. Киселёва, основавшего 

село в 1810-х годах. Киселёвка – село в Екатериновском районе, 

расположено в юго-западной его части, на одном из притоков Большого 

Аркадака. Основано в первой половине XIX в. Названо по фамилии 

первого владельца – генерала А.И. Киселёва. || киселёвцы, киселёвец; 

киселёвский. 

[Киселёв + -к(а)]. 

КИСТЕНДЕ´Й1
 – река в Аркадакском районе (длина 42 км), правый 

приток Аркадака. Берёт начало на севере района близ села Александровка. 

Впадает в Аркадак около села Подгорное. Первоначально носила название 

Басалык – по-татарски ʻболотная местностьʼ, поскольку когда-то река 

протекала по заболоченной местности. Слово басалык означает также 

ʻкистеньʼ, который был у кочевников своеобразным оружием. Отсюда и 

название реки. || кистендейский. 

КИСТЕНДЕ´Й2
 – село в Аркадакском районе. Расположено на 

ровном пригорке, окружённом с трёх сторон глубокими оврагами, около 

реки Кистендей, по имени которой и названо. Основано в 1860 г. || 

кистендейцы, кистендеец; кистендейский. 

КЛЕ´ВЕНКА – село в Ивантеевском районе (бывшее Кирпичи), 

находится на берегу реки Большой Иргиз. Основано в 1817 г. Название 

Клевенка – от слова клевцы ʻготовый жёрнов для мельницыʼ, которые 

изготавливали местные мастера, обтёсывая привезённые камни. 

Постепенно село Кирпичи стали называть местом Клевецким, а затем, с 

начала ХХ в., – Клевенкой. || клевенцы, клевенец; клевенский. 

КЛЕНО´ВКА (Кленковка) – ныне не существующая деревня в 

Петровском районе, располагалась на восточной окраине села 

Сосновоборское, вошла в его состав после 1928 г. Основана как хутор 

помещичьих крестьян с. Грязнуха (Сосновоборское). || кленовцы, кленовец; 

кленовский. 

КЛЕНО´ВЫЕ ВЕРШИ´НЫ – деревня в  Калининском районе, 

расположена в южной его части. Названо по обильно произраставшим в те 

годы кленовым лесам. || кленовенцы, кленовенец; кленововершинский. 

КЛЕЩЁВКА  – село в Саратовском районе, расположено на левом 

берегу реки Курдюм, при впадении в неё рек Верхний Курдюм и Елшанка. 

Основано в 1926 г.  || клещёвкинцы, клещёвкинец; клещёвкинский. 

КЛИНЦО´ВКА – село в Пугачёвском районе (бывшая Вязовка), 

расположено на левом берегу реки Малой Чалыклы, при впадении в неё 

Вязовки. Основано в 1706 г. как слобода беглыми русскими людьми. 

Название восходит к слову клин ʻостровной лес по берегу реки, лесная 

полоса; выделенный участок землиʼ. || клинцовцы, клинцовец; клинцовский. 
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КЛУБКО´ВО – село  в   Красноармейском районе, находится около 

реки Золотуха. Основано в XVII в. Названо по имени первопоселенца. || 

клубковцы, клубковец; клубковский. 

КЛЮ´ЕВКА – село в Вольском районе, расположено на реке 

Терешке. Основано в конце XVIII в. Названо по фамилии. || клюевкинцы, 

клюевкинец; клюевкинский. 

КЛЮЧЁВКА – село  в  Новобурасском районе, расположено на реке 

Вершаут. Основано во второй половине XVIII в. Названо, вероятно, из-за 

подземных ключей, родников. || ключевкинцы, ключевкинец; 

ключевкинский. 

КЛЮЧИ´  – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Все они образованы от слова ключ ʻисточник, 

родникʼ. Окончание -и указывает не на множественность, а является 

топонимообразующим формантом.  Обычно сёла с таким названием 

расположены в пересечённой местности, где из оврага или из-под горы 

вытекает ключ. Ключи – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на речке Перкулей. Основано в 1710 г. крестьянами, 

принадлежащими помещику В.И. Блотину. Ключи – посёлок в 

Балашовском районе, находится на реке Мелик. Ключи – село в Вольском 

районе (бывшее Мордовский Ключ), расположено в юго-западной его 

части. Основано в 1745 г. Названо по обилию родников. Ключи – село в 

Красноармейском районе, расположено на холмистой возвышенности, 

рассечённой оврагами и балками. Бывшая немецкая колония Моор (Moor) 

основана в 1766 гг. Названа по фамилии старосты Моор. Официальное 

название получило по указу о наименованиях немецких колоний –  по 

ручьям, которые здесь протекают – Ключи. Ключи – село в Лысогорском 

районе (бывшее Дурасовка), расположено на реке Сухой Двоенке. 

Основано на просёлочном тракте из Саратова в Копёны не позднее первой 

половины XIX в.  Ключи – село в Ртищевском районе, расположено на 

реке Хопёр. Было основано в начале XVIII в. Название получило от обилия 

родников. Наиболее известен святой Бегущий родник недалеко от реки. || 

ключинцы, ключинец; ключинский. 

[ключ → Ключи]. 

КНЯ´ЗЕВКА – село в Турковском районе, находится на реке Карай. 

Название свидетельствует о том, что село принадлежало князю. || князевцы, 

князевец; князевский. 

КОВАЛЁВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Ковалёвка – село в Самойловском районе, 

находится на берегу реки Елань, основано в 1812-1813 гг. Названо по 

фамилии владельца Ковалёва. Ковалёвка – деревня в  Турковском районе, 

расположена на реке Карай, у границы с Тамбовской областью. || 

ковалёвкинцы, ковалёвкинец; ковалёвкинский. 

[Ковавалёв + -к(а)]. 
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КОВЕ´ЛИНКА – село в Ершовском районе, расположено на реке 

Миусс. Основано в 1834-1835 гг. помещиком Д.А. Кавелиным, переведшим 

сюда крестьян из Тамбовской и Тульской губерний. Официально новое 

село называлось Константиновкой по имени одного из сыновей Д.А. 

Кавелина, но переселенцы и соседние крестьяне предпочитали называть 

его Кавелинкой. || ковелинцы, ковелинец; ковелинский. 

[Кавелин + -к(а)]. 

КОВЫЛО´ВКА – село в  Лысогорском районе, находится в 

северной его части.  Основано в первой половине XIX  в. || ковыловкинцы, 

ковыловкинец; ковыловкинский. 

КОВЫ´ЛЬНЫЙ – посёлок в Перелюбском районе, расположен в 

северо-западной его части, в ковыльных степях, что и обусловило название. 

Основан в 1928 г. || ковыльненцы, ковыльненец; ковыльненский.  

КОЖЕ´ВИНО – село в Петровском районе, расположено на правом 

берегу Медведицы. Основано государственными крестьянами Петровского 

уезда в 1780 г. Названо по фамилии Кожевников, вероятно, основателя 

села. || кожевинцы, кожевинец; кожевинский. 

[Кожев/ников + -ин(о)]. 

КОЖЕ´ВСКИЙ – посёлок в Перелюбском районе, расположен на 

реке Сестре, у границы с Ивантеевским районом. Основан в 1900 г. Назван 

по фамилии. || кожевинцы, кожевинец; кожевский. 

КО´ЗИЙ ЛОБ – хутор в Татищевском районе, расположен в 

северной его части, у границы с Новобурасским районом. Основан в 1911 

г. Название – результат метафорического переноса: особенности 

микроландшафта сравниваются с формой головы животного. || 

козьелобовцы, козьелобовец; козьелобовский. 

КОЗЛАКО´ВКА – деревня в Саратовском районе, находится на 

берегу Волги. || козлаковцы, козлаковец; козлаковский. 

КОЗЛО´ВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Козловка – деревня в Балтайском районе, 

находится на границе с Пензенской областью. Основана в 1750 г. 

Козловка – село в Питерском районе, расположено на правом берегу реки 

Малый Узень. Основано в 1853 г. || козловкинцы, козловкинец; 

козловкинский. 

КОКБИ´Е – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

южной его части. Кокбие по-казахски буквально значит ‘сивая кобыла’. 

Возможно, название перенесённое.  || кокбиевцы, кокбиевец; кокбиевский. 

КОКУ´РИНО – деревня в Саратовском районе, находится  

восточной его части. Названа, вероятно, по фамилии. || кокуринцы, 

кокуринец; кокуринский. 

КОЛЕ´НО – село в  Екатериновском районе, находится на левом 

берегу реки Большой Аркадак. Основано в 1719 г. Коленом называют 

участок открытой поймы с крутым изгибом русла. На месте нахождения 
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села река действительно круто меняет направление. || коленовцы, 

коленовец; коленовский. 

КОЛКИ´ – село в Петровском районе, расположено на возвышенном 

водоразделе в южной части района. Основано в 1890 г. Название 

происходит от слова колок – ʻнебольшая рощица, остаток леса, отдельно 

стоящая группа деревьевʼ. || колкинцы, колкинец; колкинский. 

КОЛОГРЕ´ЕВКА – деревня в Калининском районе, расположена на 

берегу реки Баланды. Названа, вероятно, по фамилии. || кологреевцы, 

кологреевец; кологреевский. 

КОЛОГРИ´ВОВКА  – село в Татищевском районе, расположено на 

берегу реки Идолги. Основано в 1724 г. Названо по фамилии саратовского 

воеводы М.Н. Кологривова. || кологривовцы, кологривовец; кологривовский. 

[Кологривов + -к(а)]. 

КОЛОКОЛЬЦО´ВКА – село в Калининском районе, находится на 

реке Щелкан. Основано в 1800 г. крестьянами-переселенцами из 

Воронежской губернии, принадлежавшими помещику Колокольцову. || 

колокольцовцы, колокольцовец; колокольцовский. 

[Колокольцов + -к(а)]. 

КО´ЛОС – посёлок в Марксовском районе, расположен у канала 

Комсомольский. Основан в 1978 г. Название отражает деятельность 

совхоза, выращивающего зерновые. || колосовцы, колосовец; колосовский. 

КО´ЛОТОВ  БУЕРА´К – деревня в Саратовском районе. Основана  

в  1737 г. Буерак означает ʻнебольшой оврагʼ (что отражает особенности 

окрестностей), а Колотов дано по фамилии помещика – владельца местной 

усадьбы. || колотовцы, колотовец; колотовобуеракский. 

КОЛОЯ´Р – село в Вольском районе (бывшее Никольское), 

расположено на границе с Ульяновской областью в верхнем течении реки 

Ерыкла. Основано в 1760 г. По одной из версий, название села объясняется 

тем, что первые поселенцы расположили свои жилища на месте низкой 

впадины, или около яра, окруженного хребтами гор. || колоярцы, колоярец; 

колоярский. 

КО´ЛЫЧЕВО – село в Турковском районе, находится около реки 

Хопёр. Названо по фамилии владельца.  || колычевцы,  колычевец; 

колычевский. 

[Колычев → Колычево]. 

КОЛЫШЛЕ´Й. см. Большой Колышлей.  

КОМАРО´ВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Названы они, согласно документам,  по имени предводителя 

новгородского соляного бунта – Комарова.  Царь распорядился выслать 

три тысячи крестьян в Саратовский край и расселить их по разным глухим 

местам. Комаровка – село в Воскресенском районе, расположено на реке 

Терешка. Основано в конце XVII  в. Комаровка – село в Екатериновском 
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районе, находится на реке Сердобе у впадения в неё реки Абодим. 

Основано в конце XVII в. || комаровцы, комаровец; комаровский. 

[Комаров + -к(а)]. 

КОМИНТЕ´РН – посёлки с таким названием находятся в двух 

районах области Коминтерн – посёлок  в  Татищевском районе, 

расположен в западной его части. Коминтерн – посёлок в Энгельсском 

районе, расположен в западной его части. Основан в 1929 г. назван в честь 

международного объединения коммунистических организаций всего мира 

(ком/мунистический интерн/ационал). || коминтерновцы, коминтерновец; 

коминтерновский. 

КОММУ´НА 3-Я – село в Воскресенском районе, расположено в 

восточной его части, на одной из волжских проток. || коммунинцы, 

коммунинец; коммунинский. 

КОММУНИ´СТ – село в  Краснокутском районе, находится в          

юго-восточной его части. || коммунистовцы, коммунистовец; 

коммунистовский. 

КОМСОМО´ЛЬСКИЙ – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Комсомольский – посёлок  в 

Базарно-Карабулакском районе, расположен на реке Карабулак. 

Комсомольский – посёлок в Дергачёвском районе, расположен  в южной 

его части. Комсомольский – хутор в Озинском районе, находится у реки 

Камелик. Основан в голой степи в 1954 г. комсомольцами.  

Комсомольский – посёлок сельского типа в Петровском районе, 

находится в восточной его части. Возник на рубеже 1920-х – 1930-х годов. 

Своё название он получил в честь Коммунистического союза молодёжи 

СССР. || комсомольчане, комсомольчанин, комсомольчанка; 

комсомольский. 

[комсомол + -ск(ий)]. 

КОМСОМО´ЛЬСКОЕ – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Комсомольское  – посёлок в 

Аркадакском районе, находится на водораздельной равнине рек Хопёр и 

Кистендей. Комсомольское – село в Балаковском районе, находится на 

реке Миусс, на границе с Ершовским районом. Основано в 1944 г. 

Комсомольское – село в Краснокутском районе, расположено на левом 

берегу реки Жидкой Солянки (левый приток реки Еруслан).  Бывшая 

немецкая колония Фриденфельд (слово Friedenfeld переводится на русский 

язык как ʻполе дружбыʼ) основана в 1855 г. выходцами из других немецких 

колоний. С 1915 по 1924 гг. колония называлась Бирючье, а затем, с 

образованием АССР Немцев Поволжья, – снова Фриденфельд. В 1942 г. 

была переименована в Комсомольское. || комсомольчане, комсомольчанин; 

комсомольчанка. 

[комсомол + -ск(ое)]. 
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КОНДРАШО´ВКА – деревня в Екатериновском районе, 

расположена  на реке Большой Аркадак. || кондрашовцы, кондрашовец; 

кондрашовский. 

КОНДУ´КТОРОВСКИЙ – хутор в Перелюбском районе, находится 

на реке Камелик. Основан в 1895 г. Назван по фамилии местного 

коммуниста В.Кондукторова, убитого в 1918 г. белоказаками. || 

кондукторовцы, кондукторовец; кондукторовский. 

КО´НЕВКА
1
 – река (длина 11 км), правый приток Берёзовки. 

Протекает в Петровском районе. || кóневский. 

КО´НЕВКА
2
 – село в Петровском районе, расположено на реке 

Коневке. Основано пахотными солдатами г. Петровска. Происхождение 

названия может быть связано как с названием реки, так и с фамилией 

пахотного солдата Конева. || кóневцы, кóневец; кóневский. 

КО´ННЫЙ – посёлок в  Балашовском районе, находится на левом 

берегу реки Хопёр. || конновцы, конновец; конновский. 

КОНСТАНТИ´НОВКА – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Название восходит к имени или 

фамилии. Константиновка – село в  Краснокутском районе, расположено 

на реке Еруслан.  Бывшая немецкая  дочерняя колония Шиллинг (Schilling) 

основана в 1859 г. выходцами из колоний Макаровка (Меркель), 

Гололобовка (Денгоф), Поповка (Куттер), Ключи (Моор), Сосновка 

(Шиллинг). Современное название – с 1942 г. Константиновка – село в 

Саратовском районе, расположено на реке Латрык. Константиновка – 

деревня в Татищевском районе, находится на реке Идолге. || 

константиновцы, константиновец; константиновский.  

[Константин + -овк(а) или Константинов +-к(а)]. 

КОНСТАНТИ´НОВСКИЙ – посёлок в Романовском районе, 

расположен на реке Сухой Карай. Назван по имени собственному. || 

константиновцы, константиновец; константиновский.  

КОПА´НИСТЫЙ – хутор в Александрово-Гайском районе, 

расположен в восточной его части. || копанистенцы, копанистенец; 

копанистенский. 

КОПЁНКА
1
 – БОЛЬША´Я и МА´ЛАЯ – реки, левые притоки 

Медведицы. Большая Копёнка (длина 27 км) протекает в 

Красноармейском и Лысогорском районах. Берёт начало на северо-западе 

Красноармейского района со склонов Приволжской возвышенности. 

Впадает в Медведицу у села Большие Копёны. Малая Копёнка (длина 14 

км) протекает в Саратовской и Волгоградской областях. Название 

Копёнка, возможно, происходит от тюркского слова копа ʻболото, 

болотистое местоʼ. || большекопёнский; малокопёнский. 

КОПЁНКА
2
 – см. Луговое (Красноармейский район). 
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КО´ПТЕВКА – село в  Ершовском районе, расположено на реке 

Миусс. Названо по фамилии помещика. || коптевцы, коптевец; 

коптевский. 

[Коптев + -к(а)]. 

КОПЫЛО´В – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

юго-западной его части. Назван по фамилии. || копыловцы, копыловец; 

копыловский. 

КОРДО´Н – см. Новоалександровка (Александрово-Гайский 

район).  

КОРМЁЖКА – село в Балаковском районе, находится на берегу 

реки Большой Иргиз. Было образовано в XVIII в. старообрядцами. 

Народная этимология объясняет название тем, что Екатерина II, 

проезжавшая мимо этого места, кормила здесь своих лошадей. Истинная 

этимология неизвестна. || кормёжкинцы, кормёжкинец; кормёжкинский. 

КОРНЕ´ЕВКА – село в Краснопартизанском  районе, расположено 

на реке Толстовке. Основано в 1789 г. Названо, вероятно, по фамилии. || 

корнеевкинцы, корнеевкинец; корнеевкинский. 

КОРСА´КОВА ПОЛЯ´НА – село в Екатериновском районе, 

расположено на реке Сердобе, при впадении в неё реки Бакурки. Основано 

в конце XVII – начале XVIII в. генералом Желтухиным, поселившим  на 

лесной поляне роту солдат, как сторожевое укрепление от разбойников-

корсаков. || корсаковцы, корсаковец; корсаковополянский. 

КОРСА´КОВКА – село в Татищевском районе, расположено в 

верховьях реки Старый Курдюм. Названо по фамилии. || корсаковцы, 

корсаковец; корсаковский. 

КОТОВРА´С1
 – река (длина 16 км), приток Хопра. Название, 

предположительно, происходит от китоврас – ʻкентаврʼ. || котоврасский. 

КОТОВРА´С2
 – село в Балашовском районе, находится на берегу 

реки Котоврас (по имени которой и названо), недалеко от её впадения в 

реку Хопёр. Основано в 1721 г. крестьянами – выходцами из средней 

России. || котоврасцы, котоврасец; котоврасский. 

КОЧЕТНА´Я – река в Ровенском районе (длина 14 км), левый 

приток Волги, берёт своё начало в районе посёлка Новый и течёт в юго-

западном направлении до села Кочетное, на севере которого впадает в 

Волгоградское водохранилище, образуя живописный залив. || 

кочетнинский. 

КОЧЕТНО´Е – село в Ровенском районе, расположено на левом 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония Гельцель (Гёльцель / Hölzel) 

основана в 1767 г. семьями немецких колонистов из Люксембурга, 

Бамберга, Майнца, Пфальца и Польши. Первым старостой колонии был                   

А. Гельцель, по фамилии которого поселению было дано название.                          

В некоторых источниках колония также иногда упоминается как 

Нойендорф (название дано вызывателем), русское дореволюционное 
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название – Кочетная. С образованием АН Немцев Поволжья было 

возвращено исконное название, а в 1941 г. переименовано в Кочетное.    || 

кочетновцы, кочетновец; кочетновский. 

КО´ЧЕТОВ – посёлок в Калининском районе, расположен в северо-

восточной его части. Назван по фамилии. || кочетовцы, кочетовец; 

кочетовский. 

КО´ЧЕТОВКА – село в Аткарском районе, расположено на берегу 

реки Белгазы. Основано в 1739 г. Названо по фамилии. || кочетовцы, 

кочетовец; кочетовский. 

КОША´РА – хутор в Александрово-Гайском районе, находится  в 

юго-восточной его части. Название говорит о характере занятий местных 

крестьян – разведение овцеводства, поскольку кошарой называют 

‘помещение, загон для содержания овец’. || кошаровцы, кошаровец; 

кошаровский. 

КО´ШЕЛИ – село в Воскресенском районе, находится в междуречье 

Терешки и Волги, на озере Ильмень. Основано в XVIII в. Происхождение 

названия не установлено. Возможно оно восходит к нарицательному 

кошель ‘складная корзина, плетёный или вязаный кулёк, короб’. Кошелями 

называли также снаряд для ловли раков, состоящий из двух сплетенных из 

лозы и вложенных один в другой конусов. || кошелинцы, кошелинец; 

кошелинский. 

КРАСА´ВКА
1
 – река в Балашовском и Самойловском районах 

(длина 59 км), левый приток Елани. Берёт начало на востоке Балашовского 

района у села Малая Семёновка. Впадает в Елань близ села Красавка. На 

реке несколько крупных прудов и водохранилищ. Названа по растению 

красавка (беладонна), растущей (росшей) на берегах реки, либо по 

журавлю-красавке – большой болотной птице, когда-то обитавшей в этих 

краях. || красавкинский. 

КРАСА´ВКА
2
  – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Красавка – село в Самойловском районе, 

расположено на реке Елани, при впадении в неё реки Красавки, по которой 

и получило название. Основано в 1711 г. Красавка – село в Фёдоровском 

районе, расположено на реке Еруслан. || красавкинцы, красавкинец; 

красавкинский. 

КРАСА´ВСКИЕ ДВО´РИКИ – деревня в Турковском районе, 

находится в северной его части. || красавкинцы, красавкинец; 

красавкинский. 

КРА´СНАЯ ЗВЕЗДА´ – сёла  с таким названием находятся в двух 

районах области. Красная Звезда – село в  Марксовском районе, 

находится на берегу реки Малый Кушум. Красная Звезда –  село в  

Ртищевском районе (бывшее Большие Сестрёнки), находится на левом 

берегу реки Хопёр. С южной стороны протекает река Большая Сестрёнка 

(отсюда старое название). Основано в первой половине XVIII в. 
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Переименовано в 1925 г. в честь боевого ордена Красной Звезды. || 

краснозвездинцы, краснозвездинец; краснозвездинский. 

КРА´СНАЯ ЗО´РЬКА – посёлок в Балашовском районе, 

расположен в юго-восточной его части. Красная – идеологическое 

определение, в честь Великой Октябрьской социалистической революции. 

Основан в 1968 г. || краснозорькинцы, краснозорькинец; 

краснозорькинский. 

КРА´СНАЯ КУДРЯ´ВКА – посёлок в Балашовском районе, 

находился около балки, которая называлась Кудрявенькая, т.к. от неё 

отходило множество разветвлённых маленьких овражков. Красная – 

идеологическое определение, в честь Великой Октябрьской 

социалистической революции. Основан в 1922 г. || краснокудрявцы, 

краснокудрявец; краснокудрявский. 

КРА´СНАЯ ПОЛЯ´НА – село в  Марксовском районе, расположено 

на одной из волжских проток. Бывшая немецкая колония  Фишер (Fischer), 

основана в 1765 г. По указу от 26 февраля 1768 г. о переименованиях 

немецких колоний получила название Теляуза. После образования АССР 

Немцев Поволжья было возвращено старое название. В 1942 г. 

переименовано в Красную Поляну. || краснополянцы, краснополянец; 

краснополянский. 

КРА´СНАЯ РЕ´ЧКА
1
 – река, приток Малого Иргиза (длина 16 км). 

Протекает по территории Пугачёвского и Духовницкого районов. Названа 

из-за пород красного цвета, слагающих берега реки. || краснореченский. 

КРА´СНАЯ РЕ´ЧКА
2
 – сёла с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Красная Речка – село в Дергачёвском 

районе, расположено в восточной его части. Красная Речка – село в 

Новобурасском районе, находится у истока реки Чардым. Определение 

красный восходит к устаревшему значению слова – ʻкрасивыйʼ (т.е. 

красивая речка). Красная Речка – село в  Пугачёвском районе, находится 

у истоков реки Красная Речка, по имени которой и названо. Основано в 

1728 г. || краснореченцы, краснореченец; краснореченский. 

КРА´СНЕНЬКОЕ – лесное урочище около Аткарска. || 

красненьковский. 

КРАСНОАРМЕ´ЕЦ – посёлок в Балаковском районе, расположен в 

западной его части, у границы с Марксовским районом. || красноармеевцы, 

красноармеевец; красноармеевский. 

КРАСНОАРМЕ´ЙСК – город, районный центр. Основан 28 августа 

1765 г. как колония немецких переселенцев под названием Бальцер 

(Balzer). По названию реки, на которой находилась колония, она получила 

второе название – Голый Карамыш, с 1918 г. – город с тем же названием, с 

1927  – город Бальцер. При очередной ликвидации немецких названий в 

1942 г. город переименован в Красноармейск в честь Красной Армии. || 

красноармеевцы, красноармеевец; красноармейский. 
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[красн/ая армия + -ск]. 

КРАСНОАРМЕ´ЙСКИЙ – посёлок в Романовском районе, 

расположен на левой надпойменной террасе реки Карай. Основан в 1740 г. 

|| красноармеевцы, красноармеевец; красноармейский. 

КРАСНОАРМЕ´ЙСКОЕ – сёла с таким названием находятся в двух 

районах области. Красноармейское  – село в Калининском районе, 

расположено в верховьях оврага Паника, правого притока Шелкана. 

Основано в начале XVIII в. Красноармейское – село в Энгельсском 

районе, находится на берегу Волги. Бывшая немецкая материнская 

колония Брабандер (Brabander) была основана 26 июня 1767 г. 

вызывателем Леруа, первыми жителями были католики из Гессенского 

графства. Заложено поселение было при речке Берёзовый Яр. Первое 

название было дано вызывателем по фамилии старосты, однако уже менее 

чем через год поселение получило русское название Козицкая (Казицкая) 

по имени бывшего члена Канцелярии опекунства. С началом Великой 

Отечественной войны коренное население было депортировано из села, а 

само оно было переименовано в Красноармейское. || красноармеевцы, 

красноармеевец; красноармейский. 

КРА´СНОЕ ЗНА´МЯ – село в Аркадакском районе (бывшее 

Андреевка), расположено на берегу реки Кистендей. Новое название –

идеологическое. Основано в 1728 г. || краснознаменцы, краснознаменец; 

краснознаменский. 

КРА´СНОЕ КОЛЕ´НО – село в Турковском районе, находится на 

реке Карай, на границе с Тамбовской областью. Коленом называют 

участок открытой поймы с крутым изгибом русла. На месте нахождения 

села река действительно круто меняет направление. Основано в XVIII в. || 

красноколеновцы, красноколеновец; красноколеновский. 

КРА´СНОЕ  ПО´ЛЕ – деревня в Балтайском районе, расположена 

на реке Грязнухе. Определение красный восходит к устаревшему значению 

слова – ʻкрасивыйʼ.  || краснополенцы, краснополенец; краснополенский. 

КРАСНОЗНА´МЕНСКИЙ – посёлок в Самойловском районе 

(бывший Черникино), расположен в северо-западной его части. Основан в 

1868 г. как хутор. Назван по фамилии основателя – Черникина. 

Переименован в 20-е годы ХХ в. Новое название – идеологическое.  || 

краснознаменцы, краснознаменец, краснознаменский. 

КРАСНООЗЁРНЫЙ    –      посёлок    в      Дергачёвском районе, 

расположен на плоском водоразделе у западных отрогов Общего Сырта. 

Образован в 1929 г.  || красноозёрненцы, красноозёрненец; 

красноозёрненский. 

КРАСНОПО´ЛЬЕ – посёлок в Ровенском районе, находится в 

северо-западной его части.  Бывшая  немецкая колония Прейс (Preuß) 

основана в 1767 г. Названа по фамилии первого форштегера Иоганна 

Прейса, мельника из Нассау. Первые поселенцы римско-католического 
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вероисповедания были завербованы в различных местах раздробленной 

Германии – Майнце, Трире, Бамберге, Касселе и во французких землях 

вызывателями ле Руа и Пите. В 1942 г. село было переименовано. || 

краснопольцы, краснополец;  краснопольский. 

КРАСНОРЕ´ЧЕНСКИЙ – посёлок в Пугачёвском районе, 

находится на реке Большой Иргиз. || краснореченцы, краснореченец; 

краснореченский. 

КРА´СНЫЕ ГРИ´ВКИ – посёлок в Ртищевском районе, 

расположен на берегу реки Изнаир. Название Гривки, скорее всего,  

метафорическое переосмысление какой-либо особенности ландшафта, 

напоминающей гриву лошади (полоса леса, кустарника). Кроме того, 

гривой в старину называли пологий низкий увал, некрутую вытянутую 

гряду. || красногривовцы, красногривовец; красногривовский. 

КРА´СНЫЙ – посёлки с таким названием находятся в двух районах 

области. Красный – посёлок в Аркадакском районе, расположен рядом с 

районным центром. Красный – посёлок в Самойловском районе, 

расположен на реке Красавке. || красненцы, красненец; красненский. 

КРА´СНЫЙ БОЕ´Ц  – посёлок в  Ершовском районе, расположен в 

центральной его части. Основан в 1918 г. Этимология названия 

прозрачная. || краснобойцовец, краснобойцовцы; краснобойцовский. 

КРА´СНЫЙ КУТ – город, районный центр, расположен в Заволжье, 

на правом берегу реки Еруслан. Основан в 1837 г. переселенцами 

(крестьянами-украинцами) из Харьковской губернии, которые и называли 

село Красный Кут – ʻкрасивый уголʼ. До 1966 г. – посёлок, затем город 

Красный Кут. || краснокутцы, краснокутец, краснокутка; краснокутский. 

КРА´СНЫЙ ОКТЯ´БРЬ – посёлок городского типа в Саратовском 

районе, расположен на водораздельной возвышенности рек Курдюм и 

Латрык. Основан в 1951 г. Назван в честь Великой Октябрьской 

социалистической революции. || краснооктябревцы, краснооктябревец; 

краснооктябрьский. 

КРА´СНЫЙ ПАРТИЗА´Н – село в Энгельсском районе, 

расположено в центральной его части. Название вполне прозрачное. || 

краснопартизанцы, краснопартизанец; краснопартизанский. 

КРА´СНЫЙ ПОЛУО´СТРОВ – село в Аркадакском районе 

(бывшее Завьялово), находится на реке Хопёр. Село было названо в честь 

барина Завьялова. После установления Советской власти в знак победы 

Великой Октябрьской социалистической  революции  село назвали 

Красный полуостров.  || красненцы, красненец; краснополуостровский. 

КРА´СНЫЙ ТЕКСТИ´ЛЬЩИК – посёлок городского типа в 

Саратовском районе, находится на берегу Волги. Основан в 1929 г.                        

В посёлке размещается текстильная фабрика, что и обусловило название. 

Определение красный – идеологическое. || краснотекстильцы, 

краснотекстилец; краснотекстильский. 
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КРА´СНЫЙ ХУ´ТОР – посёлки  с таким названием находятся в 

двух   районах    области.   Красный   Хутор –   посёлок   в    Ртищевском   

районе, расположен в восточной его части. Красный Хутор – посёлок  в  

Турковском районе, расположен в центральной его части.  || 

краснохуторцы, краснохуторец; краснохуторский. 

 КРА´СНЫЙ ЯР – сёла с таким названием есть в нескольких 

районах области. Существительное яр в наименованиях указывает на то, 

что село располагается на обрывистом берегу. Красный может обозначать 

ʻкрасного цветаʼ, а может восходить к древнему значению слова – 

ʻкрасивыйʼ. Красный Яр – село в Аркадакском районе (бывшее 

Краснояр), расположено на правом берегу реки Хопёр. Основано в XVIII в.   

Красный Яр – село в Балаковском районе, расположено на правом 

обрывистом берегу реки Большой Иргиз, отсюда название – яр (обрыв). 

Определение красный восходит к устаревшему значению слова – 

ʻкрасивыйʼ. Красный Яр – село в Энгельсском районе. Бывшая немецкая 

материнская колония Вальтер (Walter) основана 20 июля 1767 г.  

Современное название обусловлено песчаниками красного цвета, 

слагающими обрывистые берега (яр) реки. || красноярцы, красноярец; 

красноярский.  

КРАСНЯ´НКА – село в Ершовском районе, расположено на правом 

берегу реки Малый Узень. Основано в 20-30-х гг. XIX в. переселенцами с 

Украины из сёл Ахтырка и Краснополье Харьковской губернии. || 

краснянковцы, краснянковец; краснянковский. 

КРЕ´ПОСТЬ У´ЗЕНЬ – село в Новоузенском районе, находится на 

берегу реки Большой Узень. Возникло в 1787 г. как крепость для защиты 

русских поселений от кочевников по указу Екатерины II. || узенцы, узенец; 

узенский. 

КРЕСТЬЯ´НКА – хутор в Питерском районе, находится в южной 

его части. || крестьяновцы, крестьяновец; крестьяновский. 

КРИВА´Я ОТНО´ГА – река (длина 20 км), приток реки Голенькой. 

Слово отнога имеет два значения: ʻотрог холма, возвышенностиʼ и 

ʻразветвление рекʼ. Оба значения отражаются в названии топонима: рельеф 

представляет собой отроги Общего Сырта, а также имеется разветвление 

двух рек. || кривоотноговский. 

КРИ´ВОВСКОЕ – посёлок в  Марксовском районе, находится на 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония Обермонжу (Obermonjou) 

основана в 1767 г. вызывателем бароном Борегардом. Названа в честь 

сподвижника барона –Отто де Монжу. Название Кривовка – после 1915 г. || 

кривовчане, кривовчанин, кривовчанка. 

КРИВО´Й – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

южной его части. || кривовцы, кривовец; кривовский. 

КРИВОЛУ´ЧЬЕ-СУРА´ – село в Балаковском районе, расположено 

на правом берегу реки Большой Иргиз, где река делает кривую излучину, 
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которая и дала имя селу. Основано в 1759 г. раскольниками. || 

криволученцы, криволученец; криволученский. 

[крив/ая + лук/а + -j(э)   к//ч]. 

КРИВОПА´ВЛОВКА – деревня в  Татищевском районе, находится 

на реке Старый Курдюм. || кривопавловцы, кривопавловец; 

кривопавловский. 

КРИВОЯ´Р – село в Ровенском районе, расположено в верхнем 

течении реки Бизюк. Бывшая немецкая дочерняя колония Брунненталь 

(Brunnental), также Кривой Яр, Блюменталь, Брокенталь основана в 1855 г. 

выходцами из Медведицкого Крестового Буерака (Франка), Норки, 

Побочной, Лесного Карамыша (Гримма), Сосновки (Шиллинга). Название 

получила по фамилии тогдашнего президента московской евангелическо-

лютеранской консистории Брунненталя.  Современное название дано по 

кривому, обрывистому берегу реки (яру) Бизюк. || кривоярцы, кривоярец; 

кривоярский. 

[крив/ой + яр]. 

КРИ´ЙНИЧКИ – село в  Самойловском районе, располагается в 

междуречье Елани и Терсы. Основано в 1749 г. украинскими 

переселенцами, которые и дали название селу. Слово криница обозначает 

ʻключ, родник, мелкая копаньʼ. || крийничане, крийничанин; крийничанский. 

КРИУ´ША – село в  Самойловском районе, находится на левом 

берегу реки Терсы. В некоторых русских диалектах слово криуша означает 

ʻколено, изгиб, крутая извилина рекиʼ. В месте, где находится село, река 

действительно делает крутой поворот. || криушинцы, криушинец; 

криушинский. 

КРУ´ГЛЫЙ – хутор в  Калининском районе, расположен в 

центральной его части. || кругленцы, кругленец; кругленский. 

КРУГЛЯ´КОВ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится 

в восточной его части. || кругляковцы, кругляковец, кругляковка; 

кругляковский. 

КРУ´ТЕНЬКИЙ – хутор в Александрово-Гайском районе, 

расположен в южной его части. || крутеньковцы, крутенковец; 

крутеньковский. 

КРУТЕ´Ц1
 – река, правый приток Таузы (длина 5 км). Протекает в 

Петровском районе. Название дано по одному из приметных мест на 

берегу речки: крутизна, обрыв. || крутецкий. 

КРУТЕ´Ц2
 – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Крутец – село в Аркадакском районе 

расположено на реке Аркадак. Крутец – посёлок в  Калининском районе, 

находится в северной его части. Крутец – деревня в Петровском районе, 

находится на реке Крутец, давшей имя деревне. Основана 

государственными крестьянами Петровского уезда. Крутец – деревня в 

Саратовском районе, расположена на крутом берегу Волги. Крутец – село 
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в  Ртищевском районе, расположено на левом берегу реки Изнаир. 

Основано в конце XVIII  в. Слово крутец обозначает ʻпригорок с крутым 

подъёмом, овраг, крутой берег рекиʼ. || крутенцы, крутенец; крутецкий. 

КРУТЕЦ
3
 – ныне не существующее село в Базарно-Карабулакском 

район, находилось в центральной  его части, у реки Самородинки. Русская 

владельческая деревня Крутец была основана не позднее начала XIX в. 

недалеко от просёлочного тракта из Саратова в Кузнецк. В названии 

деревни отражена обрывистая, овражистая местность, на которой она 

находится. Село – с 1910-х гг. В годы советской власти число жителей в 

селе постепенно уменьшалось. Была закрыта школа (начальная, последнее 

упоминание датировано 1939 г.), дом культуры действовал примерно до 

1950-х гг. Несмотря на близость райцентра и освоенность земель, село 

было полностью покинуто в начале 1960-х гг. Сегодня единственным 

напоминанием о находившемся на живописных полях между двумя 

оврагами селе Крутец являются руины чудом сохранившегося 

православного храма и кладбище, расположенное в километре к северо-

востоку от церкви. || крутенцы, крутенец; крутецкий. 

КРУТО´Й – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

юго-западной его части, у границы с Казахстаном. || крутóвцы, крутовец; 

крутóвский.  

КРУТОЯ´Р – село в Екатериновском районе (бывшее Хопринка), 

расположено у истока реки Крутояр, по которой и названо. Основано в 

1800 г. помещиком Фоктовым, который переселил сюда 20 семей с Хопра.  

|| крутоярцы, крутоярец; крутоярский. 

КРУТОЯ´РОВКА – ныне не существующее село в Советском 

районе, располагалось на левом берегу реки  Большой Караман. Бывшая 

немецкая колония Граф (Graf) была основана 10 июля 1766 г. Немецкое 

название произошло от имени первого форштегера Иоганна Графа, 

цехового ремесленника из Экштедта. В 1942 г. село было переименовано в 

Крутояровку. || крутояровцы, крутояровец, крутояровский. 

КРУ´ЧИ – село в Екатериновском районе, расположено на крутом, 

обрывистом берегу реки Бакурки. Отсюда и название. Основано в 1810 г. 

несколькими семьями из Бакур. || кручинцы, кручинец; кручинский. 

КРЫ´ЛЫШЕВКА – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, находилась на правом берегу Медведицы. Основана 

государственными крестьянами Петровского уезда не позже первой 

половины XIX в. Названа, вероятно, по фамилии основателя. || 

крылышевцы, крылышевец; крылышевский. 

КРЮЧКО´В – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

восточной его части. Назван по фамилии. || крючковцы, крючковец; 

крючковский. 

КРЯ´ЖИМ – село в Вольском районе, располагается на левом 

берегу реки Терешки. Образовалось в начале XVIII в., предположительно, 
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в 1730 г., к западу от торгового тракта из Вольска в Черкасское и Кузнецк. 

Первым владельцем был пензенский помещик Кряжимский, по фамилии 

которого было названо новое поселение. || кряжимцы, кряжимец; 

кряжимский. 

[Кряжим/ский → Кряжим]. 

КУБÁ
1
 – местечко на выезде из современного г. Энгельса в 

Заволжье. Как свидетельствуют исторические документы, вблизи старого 

Саратова XVII-XVIII вв. было немало таких местечек, где обосновались и 

вели торговлю скотом, лошадьми, кумысом и другими товарами 

полукочевые родовые группы из ногайского племенного союза, например, 

кумыки, кубанцы, крымцы. Занимались они и разбоем. В Саратовской 

летописи отмечалось, что вплоть до 1720 г. кубанцы «чинили великие 

озлобления российскому народу: брали людей и скот отгоняли».  

Мотивации названия никто уже не помнит, но поскольку никаких 

других приметных характеристик это местечко не приобрело, Кубá как 

микротопоним продолжает употребляться. Кубанцы оставили о себе 

память и в других местах Заволжья.  

  КУБÁ
2
 – овраг в Питерском районе на границе с Краснокутским 

районом (с. Запрудное). В Краснокутском районе кубой называют обычно 

овраги, которые имеют один только выход для талых вод, но объяснить, 

почему овраги так называются, жители района уже не могут. Слово кубá в 

значении ‘кубышка, высокая кадушечка для кумыса’, а также кубыня, 

кубышка  ‘узкогорлая посудина с раздутыми боками’ было заимствовано 

русскими у ногайцев (названия племени могло переходить на предметы 

ремесел) и метафорически использовалось в качестве географического 

термина. Распространение этого термина имеет ограниченный ареал – 

только Нижнее Поволжье, те районы, где русские контактировали с 

кубанцами.  

КУБА´НКА – посёлок в Новоузенском районе, расположен на реке 

Большой Узень.  || кубанкинцы, кубанкинец; кубанкинский. 

КУБА´СОВО  –  село в  Красноармейском районе, находится в 

восточной его части, недалеко от истоков реки Золотуха. Основано в XVII 

веке. Названо по имени первопоселенца. || кубасовцы, кубасовец; 

кубасовский. 

КУВЫ´КА – село в Татищевском районе, находится на левом берегу 

реки Идолги. Первое упоминание о деревне Кувыка – в 1599 г., атаман 

Кувыкин имел здесь свой стан. || кувыковцы, кувыковец; кувыковский. 

[Кувык/ин → Кувыка]. 

КУДЕЯ´РОВА ГОРА´ – располагается на северной окраине села 

Лох в Новобурасском районе, названа по имени разбойника Кудеяра, 

хранившего, по преданиям, свои сокровища в этой горе. ||  кудеяровский. 

КУЗЯБА´ЕВО – деревня в Перелюбском районе, находится на 

берегу реки Камелик. Основана  в 1798 г. башкирскими переселенцами. 

Названа по фамилии. || кузябаевцы, кузябаевец; кузябаевский. 
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КУЗНЕЦО´ВСКИЙ – посёлок в Озинском районе, расположен в 

северо-западной его части. Назван по фамилии. || кузнецовцы, кузнецовец; 

кузнецовский. 

КУ´ККУС – см. Приволжское (Ровенский район). 

КУЛА´ТКА – река, правый приток Терешки (длина 34 км). Берёт 

начало у деревни Новая Яндовка Ульяновской области. Впадает в Терешку 

недалеко от села Кулатка Хвалынского района. Кулат – от тюркского кул 

ʻозеро, рекаʼ. || кулаткинский. 

КУЛА´ЦКИЙ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится 

на реке Малый Узень, у границы с Казахстаном. || кулацковцы, кулацковец; 

кулацковский. 

КУЛЕЧИ´ХА – река (длина 37 км), левый приток Малого Иргиза. 

Протекает в Балаковском районе. Берёт начало близ урочища Грачёвая 

Дача. Впадает в Малый Иргиз неподалёку от села Малая Медынка. || 

кулечихинский. 

КУЛИКО´ВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Куликовка – село в Вольском районе, находится на реке 

Елшанке – притоке Терсы. Основано в 1767 г. Название – от фамилии 

помещиков Куликовских, которые перевели часть своих крестьян в 

Саратовскую губернию. Куликовка – село в Татищевском районе, 

расположено на реке Грязнухе. Основано в 1767 г. || куликовцы, куликовец; 

куликовский. 

КУМЫ´СНАЯ ПОЛЯ´НА – лесопарковая зона в черте города 

Саратова, расположена на Лысогорском плато Приволжской 

возвышенности, между Алтынной горой и Дачными остановками. Когда-то 

здесь разводили лошадей и получали кумыс – кобылье молоко. ||  

кумыснополянский. 

[кумыс + -н(ый)]. 

КУНАКБА´ЕВ – хутор в  Перелюбском районе, находится на берегу 

реки Камелик. Основан в 1831 г. башкирскими переселенцами. Название в 

переводе с башкирского означает ʻбогатый гостямиʼ. || кунакбаевцы, 

кунакбаевец; кунакбаевский. 

КУПЕ´ЧИХА – река в Балаковском районе (длина 37 км), левый 

приток Малого Иргиза. Берёт начало близ урочища Грачёвая Дача. 

Впадает в Малый Иргиз недалеко от села Старая Медынка. ||  

купечихинский. 

КУРГА´Н  – село в Ртищевском районе, расположено на левом 

берегу реки Хопёр. Основано в начале XVIII в. В окрестностях села есть 

курган, отсюда и название. || курганцы, курганец; курганский. 

КУРГА´НОВ  – хутор в  Новоузенском районе, расположен в южной 

его части. || кургановцы, кургановец; кургановский. 
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КУРГА´НЬКОВ – посёлок в  Новоузенском районе, расположен на 

водораздельной равнине рек Большой Узень и Чертанла. || курганьковцы, 

курганьковец; курганьковский. 

КУРДЮ´М1
 – река в Татищевском и Саратовском районах, правый 

приток  Волги (длина 50 км). Берёт начало на западе Саратовского района. 

Впадает в Волгоградское водохранилище у села Усть-Курдюм. Курдюм, 

Курдем – тюркское имя, которое переводится как ʻя взглянул, я увидел 

светʼ. || курдюмский. 

КУРДЮ´М2
 – село в Татищевском районе, расположено в верхнем 

течении реки Курдюм, по которой и названо. Основано в 1748 г. 

помещиком Родионовым. || курдюмцы, курдюмец; курдюмский. 

КУРИ´ЛОВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Куриловка – село в Вольском районе, находится на реке Казанле. 

Основано в XVII в. помещиком П.Г. Столыпиным, который перевёл сюда 

своих крестьян из других губерний. Куриловка – село в Новоузенском 

районе  (бывшее Ново-Троицкое), расположено на правом берегу реки 

Большой Узень. Основано в 1820 г. || куриловцы, куриловец; куриловский. 

КУ´РОВКА  – село в Новоузенском районе, находится в восточной 

его части, на реке Дюре. Основано переселенцами из Курской губернии в 

середине XIX в. || куровкинцы, куровкинец; куровкинский. 

КУСТ – посёлок в Петровском районе, расположен в восточной его 

части. Основан в поле во второй половине XIX в. Вероятно, назван по 

кустарнику, приметному в поле. || кỳстовцы, кỳстовец; кỳстовский. 

КУ´ТТЕР – см. Карамыш. 

КУ´ТЬИНО – село в Новобурасском районе, расположено в северо-

западной его части.  Точная дата основания села неизвестна. По одной из 

версий, появилось оно примерно в те же годы, что и другие поселения 

организовывавшейся на рубеже XVII-XVIII вв. Петровской 

оборонительной линии. Другой, более фольклорный, вариант 

распространён среди жителей Кутьино и передаётся из поколения в 

поколение. Согласно этому преданию, первыми жителями села была семья 

Кутьиных из одноимённого подмосковного села (ныне Орехово-Зуевский 

район), поселившаяся на левом берегу Медведицы. Тогда же на 

противоположном берегу поселилась семья Барашкиных. Однако даже 

примерное время появления первых кутьинских поселенцев народная 

молва потеряла в веках. Достоверная летопись села в разных 

статистических изданиях насчитывает примерно 160 лет. || кутьинцы, 

кутьинец; кутьинский. 

КУЦЕБА´ – хутор в Перелюбском районе, расположен в восточной 

его части. Основан в 1899 г. казаком по фамилии Коцебу. || куцебинцы, 

куцебинец; куцебинский. 

КУЧУМБЕ´ТОВО – село в Перелюбском районе, расположено на 

правом берегу реки Камелик, против впадения в неё реки Таловка. 



 

 
 

1 

Основано в 1798 г. Названо по имени первых поселенцев – Кучума и Бека. 

|| кучумбетовцы, кучумбетовец; кучумбетовский. 

КУШУКО´В – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

восточной его части. Названо по фамилии. || кушуковцы, кушуковец; 

кушуковский. 

КУШУ´М – БОЛЬШО´Й и МА´ЛЫЙ – реки, левые притоки  

Большого Иргиза. Большой Кушум (длина 107 км) протекает в 

Ершовском и Балаковском районах. Берёт начало на севере Ершовского 

района у села Южный. Впадает в Иргиз у села Большой Кушум. Малый 

Кушум (длина 76 км) течёт в Марксовском и Балаковском районах. Берёт 

начало на востоке Марксовского района близ села Солнечный. Впадает в 

Большой Иргиз у села Малый Кушум. Гидроним имеет тюркские корни и 

переводится на русский язык как ʻптицаʼ. || большекушумский 

малокушумский. 

КУШУ´МСКИЙ – посёлок в  Ершовском районе, расположен у 

истоков реки Сакмы. Основан в 1929 г. || кушумцы, кушумец; кушумский. 
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ЛАВЕРЗА´ – река в Аткарском районе (длина 40 км), левый приток 

Аткары. Берёт начало близ села Лопуховка. || лаверзенский. 

ЛАВРО´ВКА – село в Краснокутском районе, расположено в 

центральной его части. Основано в 1894 г. переселенцами из Киевской 

губернии. Название получило по фамилии землемера С.Л. Лаврова. || 

лавровцы, лавровец; лавровский. 

[Лавров + -к(а)] 

ЛАГУНИ´ХИНСКИЙ – посёлок в Пугачёвском районе, расположен 

на реке Лагунихе, по имени которой и назван. || лагунихинцы, лагунихинец; 

лагунихинский. 

[Лагуниха + -ск(ий)]. 

ЛАГУНИ´ХА – река в Пугачёвском районе (длина 40 км), левый 

приток Камелика. Берёт начало на юго-западе района у села Чапаевский. 

Впадает в Камелик у села Рахмановка. || лагунихинский. 

ЛА´НГЕНФЕЛЬД – см. Верхний Еруслан. 

ЛА´ПОТЬ – см. Белогорское. 

ЛАТРЫ´К – река в Саратовском и Лысогорском районах (длина 74 

км), правый приток Карамыша. Исток Латрыка находится в районе сёл 

Еремеевка и Михайловка. Протекает река через Юрьевку, Козлаковку, 
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Константиновку, Поповку, Быковку и Золотую Гору и впадает в Карамыш.   

Название реки, вероятнее всего, связано с мордовским словом латка, что 

переводится как  ʻоврагʼ. || латрыкский. 

ЛА´УБ – см. Чкаловское. 

ЛА´УБЕ – см. Яблоновка. 

ЛА´ШЕВКА – село в Калининском районе, расположено в юго-

западной его части. || лашевцы, лашевец; лашевский. 

ЛЕБЕДЁВКА – село в  Краснокутском районе, расположено на 

правом берегу реки Еруслан. Основано в 1898 г.  || лебедёвцы, лебедёвец; 

лебедёвский. 

ЛЕ´БЕДЕВО  – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Лебедево – село в Советском районе, расположено 

на реке Нахой. Лебедево – посёлок в Энгельсском районе, находится в 

восточной его части, у границы с Советским районом. || лебедевцы, 

лебедевец; лебедевский. 

ЛЕБЁДКА – село в Калининском районе, находится в западной его 

части. || лебёдкинцы, лебёдкинец; лебёдкинский. 

ЛЕБЕЖА´ЙКА – река в Хвалынском районе (длина 16 км), правый 

приток Терешки. || лебежайский. 

ЛЕБЯ´ЖЬЕ – лесное озеро около Аткарска. Название получило 

потому, что раньше на озере останавливались во время перелёта лебеди. || 

лебяжевский. 

[лебедь + -j(э)  д//ж]. 

ЛЕБЯ´ЖЬЕ – степное озеро в Балашовском районе. Происхождение 

названия см. предыдущую статью.  || лебяжевский. 

[лебедь + -j(э)  д//ж]. 

ЛЕ´ВЕНКА – село в Духовницком районе, расположено на западном 

склоне Орловского увала у истока реки Стерех. Основано в середине  

XVIII   в. Названо по фамилии первой владелицы – княгини фон Ливен. || 

левенцы, левенец; левенский. 

ЛЕЛЯ´ЕВКА – село в Новобурасском районе, расположено на реке 

Чечуйке у границы с Пензенской областью. Основано во второй половине 

XVIII в. || леляевцы, леляевец; леляевский. 

ЛЕ´НИНО – село в  Балашовском районе, расположено в восточной 

его части. || лениновцы, лениновец, лениновка; лениновский. 

ЛЕ´НИНСКИЙ – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Названы они в честь В.И. Ленина. Ленинский – 

посёлок в Новоузенском районе, находится в южной его части. Ленинский 

– посёлок в Озинском районе, расположен у истоков реки Большая 

Чалыкла. || лениновцы, лениновец, лениновка; ленинский. 

[Ленин + -ск(ий)]. 

ЛЕ´НИНСКИЙ ПУТЬ – см. Расково. 
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ЛЕ´НИНСКОЕ
1
 – село в Энгельсском районе, расположено на 

левом берегу реки Большой Караман. Бывшая немецкая колония Швед 

(Schwed) основана  в 1765 г. выходцами из Саксонии, Нюрнберга и 

Данцига. По указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких 

колоний получила название Звонарёвка. После 1941 переименована в 

Ленинское. || лениновцы, лениновец, лениновка; ленинский. 

[Ленин + -ск(ое)]. 

ЛЕ´НИНСКОЕ
2
 – не существующее ныне село в Балаковском 

районе, находилось на левом берегу Волги. Было выселено и затоплено  

при сооружении Саратовской ГЭС в 1967 г. || лениновцы, лениновец, 

лениновка; ленинский. 

ЛЕО´НОВ – хутор в Новоузенском районе, расположен в северо-

восточной его части. Назван по фамилии. || леоновцы, леоновец; леоновцы. 

ЛЕПЁХИНКА – село в Краснокутском районе (Ней Шиллинг,  

Сосновка), расположено в южной его части. Основано  в 1855 г. Названо  в 

честь академика И.И. Лепёхина, исследователя Заволжья. || лепёхинцы, 

лепёхинец; лепёхинский. 

[Лепёхин + -к(а)]. 

ЛЕСНА´Я НЕЁЛОВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на одном из возвышенных холмов, рядом с сосновым лесом, 

который и дал определение в названии села. Слово Неёловка – от фамилии 

помещика В.С. Неёлова, который основал село в 1675 г. || неёловцы, 

неёловец; неёловский. 

[Неёлов + -к(а)]. 

ЛЕСНО´Е – село в Балашовском районе (бывшее Свинуха), 

расположено на левом берегу реки Хопёр. Основано в 1801 г. Около села 

растут лесные насаждения, что и дало ему название. || лесновцы, лесновец; 

лесновский. 

[лес + -н(ое)]. 

ЛЕСНО´Й – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Лесной – посёлок в Дергачёвском районе, 

расположен в северо-западной его части. Лесной – посёлок в Ершовском 

районе, расположен в центральной его части. ||  лесновцы, лесновец; 

лесновский. 

ЛЕТЯ´ЖЕВКА – село в Аркадакском районе, вытянулось на 2 км по 

правому берегу Хопра. Основано в начале XIX в. || летяжевцы, 

летяжевец; летяжевский. 

ЛЕТЯ´ЖЕВСКИЙ САНАТОРИЙ – посёлок в Аркадакском районе,  

расположен в западной его части. Известен с  XVII в.  || летяжевцы, 

летяжевец; летяжевский.  

ЛИ´БЕНТАЛЬ – см. Пионерское. 

ЛИЗАНДЕРГЕ´Й – см. Калинино (Энгельсский район).   

ЛИЛИЕНФЕ´ЛЬД – см. Белополье.  
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ЛИМА´ННЫЙ – населённые пункты с таким названием находятся  

в двух районах области. Название говорит о расположении около лиманов. 

Лиманный – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

северной его части. Лиманный – посёлок в Ровенском районе, расположен 

в западной его части.  || лимановцы, лимановец; лиманенский. 

ЛИНЁВО – озеро в черте Балакова. Протяженность около 2 км, 

глубина – до 10м. Название, возможно, происходит от слова линь, который 

водился в озере. || линёвский. 

ЛИ´ПИН – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в юго-

восточной его части.  || липинцы, липинец; липинский. 

ЛИ´ПОВ КУТ – см. Фурмановка.                         

ЛИ´ПОВКА – населённые пункты с таким названием встречаются в 

нескольких районах области. Название связано с липовыми насаждениями, 

которые росли (растут) возле этих сёл. Липовка – село в Базарно-

Карабулакском районе, расположено в северо-западной его части. 

Основано в  1736-1738 гг. Липовка – село в Духовницком районе, 

находится на левом берегу Волги. Было основано в 1710 г. на просёлочном 

тракте из Николаевска в Хвалынск. Липовка – село в Лысогорском 

районе, находится в северной его части. Липовка – село в Марксовском 

районе, расположено у истоков реки Мечетка. Основано в 1767 г. Липовка 

– посёлок в Петровском районе, расположен в восточной его части, на 

границе с Новобурасским районом. Липовка – село в Энгельсском районе, 

расположено в излучине реки Большой Караман. Поселение Шефер 

(Schäfer) было основано 1 августа 1766 г. выходцами из Саксонии и 

Пфальца. 26 февраля 1768 г. колония получила своё современное русское 

название. || липовцы, липовец; липовчане, липовчанин, липовчанка; 

липовский. 

ЛИ´ПОВСКИЙ – посёлок в Озинском районе, расположен на реке 

Голенькой. Основан в 1919 г. || липовцы, липовец; липовчане, липовчанин, 

липовчанка; липовский. 

ЛИ´СЕВ – хутор в Новоузенском районе, находится в южной его 

части. Назван по фамилии. || лисевцы, лисевец; лисевский. 

ЛИСИ´ЧКИНО – село в Аткарском районе, находится на берегу 

реки Медведицы. Основано в 1720-х гг. || лисичкинцы, лисичкинец; 

лисичкинский. 

ЛИТО´ВКА – не существующая деревня в Ершовском районе, 

располагалось . Основана литовцами во второй половине XIX в. (отсюда и 

название). Первые жители заселили это место приехав из села Чёрная 

Падина – это были ссыльные участники Польского восстания 1863 г., и их 

семьи. В 50-х годах XX в. население постепенно стало покидать деревню. 

В конце концов остался только один жилой дом, и с его исчезновением 

перестала существовать и деревня. В начале XXI в. выжившие поселенцы 
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посетили место деревни и вырыли водоём, который назвали «Литовский 

пруд». || литовкинцы, литовкинец; литовкинский. 

ЛОБКИ´ 2-Е – село в Ершовском районе, расположено на правом 

берегу реки Полуденки, близ впадении её в Большой Кушум. Основано            

в 1745 г.  || лобкинцы, лобкинец; лобчане, лобчанин, лобчанка; лобкинский. 

ЛО´ГИНОВКА – село в Краснокутском районе, располагается на 

левом берегу Волги. Было основано при реке Еруслан русскими и 

украинскими крестьянами не позднее первой половины XIX в., 

предположительно, в 1828 г. До революции село называлось Нижним 

Ерусланом (также Логиново). Названо по фамилии одного из 

первопоселенцев. || логиновцы, логиновец; логиновский. 

[Логинов + -к(а)]. 

ЛО´МОВКА – деревня  в  Аткарском районе, находится на берегу 

Медведицы.  || ломовцы, ломовец; ломовчане, ломовчанин, ломовчанка; 

ломовский. 

ЛОПА´ТИН – хутор в Ершовском районе, расположен в южной его 

части. || лопатинцы, лопатинец; лопатинский. 

ЛОПА´ТИНО  – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Лопатино – село в Балашовском районе, 

расположено в западной его части. Основано в 1807 г. Лопатино – село в 

Ртищевском районе, расположено в южной его части. Основано в первой 

половине XVIII в. украинцами, служившими здесь фуражирами и 

лопатниками (копали землю), что дало название селу. По другой версии, 

название связано со словом лопатина ʻзаливная мель, устье оврага, 

обширная котловинаʼ. || лопатинцы, лопатинец; лопатинский. 

ЛОПУХО´В  МАР – урочище около села Варваровка в Пугачёвском 

районе, на берегу реки Большой Иргиз. Слово мар означает ʻбольшой 

бугорʼ. Определение Лопухов, скорее всего, дано по чьей-либо фамилии. || 

лопуховомарский. 

ЛОПУХО´ВКА  – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Лопуховка – село в Аткарском районе,  находится 

в западной его части. Основано в 1876 г. Названо по фамилии 

первопоселенца. Лопуховка – село в Вольском районе, расположено на 

реке Калмантай. Основано в 1836 г. || лопуховцы, лопуховец; лопуховчане, 

лопуховчанин, лопуховчанка; лопуховский. 

[Лопухов + -к(а)]. 

ЛОПУХО´ВСКИЙ ОХО´ТНИЧИЙ ЗАКА´ЗНИК – расположен в 

Вольском районе на сильно пересечённой местности, покрытой 

лиственным лесом. 

ЛОХ
1
 – река (длина 17 км), левый приток реки Чардым. Протекает в 

Новобурасском районе. По берегам речки рос лох (одна из разновидностей 

вербы), который и дал название селу. || лохинский. 
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ЛОХ
2
 – село в Новобурасском районе, расположено на двух берегах 

реки Соколки. Сторожевая слобода Лох (впоследствии также 

Архангельское) была основана у одноимённой речки в 1698 г. Она 

являлась частью системы укреплённых сооружений, заселённых 

пахотными солдатами, защищавших юго-восточные границы Русского 

государства от разбойничьих набегов. || лоховчане, лоховчанин; лохинский. 

ЛОХМО´ТОВКА – село в Новоузенском районе, находится на реке 

Малый Узень, у границы с Казахстаном.  || лохмотовцы, лохмотовец; 

лохмотовец. 

ЛО´ХОВСКИЕ Я´МЫ – лесное урочище, расположено между 

Новыми Бурасами и Лохом. 

ЛОЩИ´ННЫЙ – посёлок в Энгельсском районе, находится в 

центральной его части. Название перенесённое. || лощиновцы, лощиновец; 

лощиновский. 

ЛУГА´НСКОЕ – село в Красноармейском районе (Бейдек, Таловка), 

расположено на водораздельной возвышенности. Бывшая немецкая 

колония Бейдек (Beideck) основана 10 августа 1764 г. Название получило 

по фамилии старосты Бейдек. Таловка – по названию реки Таловка, а 

Луганское. В 1941 г. жители колонии были депортированы. На место 

немцев приехала новая волна переселенцев – эвакуированные украинцы 

из-под Луганска. || луганцы, луганец; луганский. 

[Луганск → Луганское]. 

ЛУГОВО´Е  – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Луговое – посёлок в Балашовском районе (бывшее 

Хохловка, Безобразовка), расположено по склону горы, обращённой к реке 

Хопёр. Названо по заливным лугам, расположенным в пойме Хопра. 

Луговое – село в Красноармейском районе (Фольмер, Копёнка), 

расположено на правом берегу реки Иловли. Бывшая немецкая 

материнская колония Фольмер (Vollmer) основана в 1766 г. выходцами из 

Майнца, Пфальца и Трира. Названа по фамилии первого старосты 

(форштегера). По указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких 

колоний получила официальное название Копёнка. || луговчане, луговчанин, 

луговчанка; луговской.   

[луг + -ов(ое)]. 

ЛУГОВСКО´Е – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Луговское – село в  Марксовском районе, 

находится на реке Большой Караман.  Бывшая немецкая колония Шульц 

(Schulz) была основана в 1766 г. По указу от 26 февраля 1768 г. о 

переименованиях немецких колоний получила название Луговая Грязнуха. 

Луговское – село в Ровенском районе, расположено на правом берегу реки 

Еруслан, в пойме которой есть луга, что и дало название селу. Бывшая 

немецкая колония Визенмиллер (Wiesenmüller) основана в 1860 г.  

выходцами из Россоши (Францозен), Усть-Кулалинки (Галка), 

Щербаковки (Мюльберг), Водяного Буерака (Штефан), Крестового 
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Буерака (Мюллер), Буйдакова Буерака (Шваб), Верхней Кулалинки 

(Гольштейн), Лесного Карамыша (Гримм), Ключей (Моор), Голого 

Карамыша (Бальцер). После депортации немцев в 1941 г. село  было 

переименовано в Луговское. || луговчане, луговчанин; луговской. 

[луг + -овск(ое)]. 

ЛУИ´ – см. Степное
1
. 

ЛУ´КОВ КОРДО´Н – село в Александрово-Гайском районе, 

расположено на реке Большой Узень. Основано в 1873 г. По другим 

сведениям, – в 1910-е гг. Название Луков Кордон было дано потому, что 

здесь была ровная степь, покрытая растущим, диким степным луком. || 

луковокордонцы, луковокордонец; луковокордонский. 

ЛУ´НИНО – село в Турковском районе, расположено в юго-

западной его части. Основано в 1740 г. переселенцами из села Лунино 

Пензенской губернии. || лунинцы, лунинец; лунинский. 

ЛУЧ – посёлок в Ртищевском районе, находится в центральной его 

части. || лучевцы, лучевец; лучевский. 

ЛЫ´САЯ ГОРА´ – часть Приволжской возвышенности, 

опоясывающая Саратов с северо-западной стороны. Она почти лишена 

растительности, отсюда и название – Лысая. || лысогорский. 

ЛЫСО´ВКА – село в Петровском районе, расположено  в верховьях 

реки Вершаут, левого притока Узы. Основано помещиком между 1748 и 

1762 гг. Названо, возможно, по Лысой горе – лишённой древесной 

растительности, в отличие от других окружающих гор. || лысовцы, лысовец; 

лысовский. 

ЛЫСОГО´РСКОЕ ПЛАТО´ – часть Приволжской возвышенности, 

плоская водораздельная поверхность возрастом около 20 миллионов лет, 

достигающая 220-300 м абсолютной высоты. В центральной части плато 

начинаются неглубокие ложбины, переходящие в балки – истоки реки 

Латрык. Ущелья по периметру плато являются верховьями притоков 

Волги. Таким образом, по Кумысной поляне проходит граница между 

водосборными бассейнами Атлантического океана и Каспийского моря – 

крупнейшего бессточного водоёма Евразии и всего мира. Верхняя часть 

водораздельного массива состоит преимущественно из опок и песчаников 

– пород, которые легко накапливают и проводят грунтовые воды. 

Водовмещающие толщи залегают на водоупорных горизонтах 

верхнемеловых глин, что создаёт благоприятные условия для 

формирования многочисленных родников по периметру плато. || 

лысогорский. 

ЛЫ´СЫЕ ГО´РЫ – посёлок городского типа, районный центр; 

расположен на берегу реки Медведицы, у подножия горы Лысой, от 

которой получил название. Село Лысые Горы основано в 1740 г.; статус 

посёлка – с 1962 г. || лысогорцы, лысогорец; лысогорский. 



 

 
 

1 

ЛЬВО´ВКА  – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Львовка – село в Аркадакском районе, 

находится на берегу реки Большой Аркадак. Основано в 1691 г., когда 

окрестные земли были пожалованы царем Льву Кирилловичу Нарышкину. 

Львовка – село в  Балашовском районе, расположено на реке Мелик. 

Львовка – село в Турковском районе, расположено на реке Мокрый 

Карай. || львовцы, львовец; львовский. 

ЛЮБИ´МОВКА – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, располагалась на левом берегу речки Таволожки.  Основана 

помещиком Енгалычевым. Прекратила существование после 1930 г. || 

любимовцы, любимовец; любимовский. 

ЛЮБИ´МОВО – село в Советском районе, расположено на левом 

берегу реки Мечетки. Основано в XIX в. как немецкая колония Дагейм 

(Daheim). Переименовано в 1942 г. || любимовцы, любимовец; любимовский. 

ЛЮБИ´ЦКОЕ – село в Пугачёвском районе, расположено на реке 

Малой Чалыкле. || любицковцы, любицковец; любичане, любичанин, 

любичанка; любицковский. 

ЛЮЦЕ´РН – см. Михайловка (Марксовский район). 

ЛЯЛЯ´ЕВ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

восточной его части, у границы с Казахстаном. Назван по фамилии. || 

ляляевцы, ляляевец; ляляевский. 

ЛЯГО´ШИ – село в Вольском районе, расположено в центральной 

его части. Основано в конце XVIII в.  || лягошинцы, лягошинец; 

лягошинский. 

ЛЯ´ХОВКА – деревня в Турковском районе, находится на реке 

Щербедине. || ляховцы, ляховец; ляховчане, ляховчанин, ляховчанка; 

ляховский. 

 

 

М 
 

 МА´ВРИНКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Мавринка – село в Ершовском районе, 

расположено на реке Большой Узень. Мавринка  – село в Пугачёвском 

районе, расположено на границе с Ивантеевским районом. Основано в 

1851 г. || мáвринковцы, мáвринковец; мáвринковский. 

МА´ЗА – реки с  таким названием протекают в двух районах 

области. Маза – река в Хвалынском районе, левый приток Терешки (длина 

20 км). Маза – река в Вольском районе (длина 12 км), левый приток 

Терешки. Речки и сёла названием Маза неоднократно встречаются не 
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только в Симбирско-Самарском Поволжье, но и в Мордовии, в 

Пензенской, Вологодской (село Маза, река Маза) и Нижегородской 

областях. В мордовском языке имеются слова мази ‘красивый’ и маза  

‘мелкий’. А в татарском языке маза значит ‘покой, спокойствие; 

спокойный’. По одному из этих признаков, вероятно, была названы речки. 

||  мазинский. 

МАКА´РОВО – село в  Ртищевском районе, расположено на правом 

берегу Хопра. Основано в первой половине XVIII в. Названо по имени 

первопоселенца. || макаровцы, макаровец; макаровский. 

[Макар + -ов(о)] 

МАКЕДО´НОВКА – деревня в Татищевском районе, находится в 

западной его части. Основана в XVIII в. Названа по фамилии по фамилии 

первого помещика. || македоновцы, македоновец; македоновский. 

[Македонов + -к(а)]. 

МАКСИ´МОВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на левом берегу реки Карабулак. Основано в 1748 г. как 

выселки синодального села Вязовка. Названо по имени собственному. || 

максимовцы, максимовец; максимовский. 

МАКСЮ´ТОВО – село в Пугачёвском районе, расположено на реке 

Камелик, при впадении в неё реки Большая Чалыкла. Названо по имени 

собственному. || максютовцы, максютовец; максютовский. 

МАЛА´ХОВКА – село в  Озинском районе, расположено на реке 

Солянка. Названо по фамилии. || малаховцы, малаховец; малаховский. 

МА´ЛАЯ БА´ЙКА – посёлок в Ртищевском районе, находится на 

реке Байке, по которой и назван. || малобайковцы, малобайковец; 

малобайковский. 

МА´ЛАЯ БЫ´КОВКА – село в Балаковском районе, расположено 

на берегу реки Большой Иргиз, при впадении в неё реки Быковка. 

Основано в 1812 г. || малобыковцы, малобыковец; малобыковский. 

МА´ЛАЯ ГУСИ´ХА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

находится на реке Грязнухе. Основано в середине XVIII в. помещиком О.Т. 

Абязовым. Названо по старому названию реки Грязнуха – Гусиха. || 

гусихинцы, гусихинец; малогусихинский.  

МА´ЛАЯ ЕКАТЕРИ´НОВКА – населённые пункты с таким 

названием находятся в двух районах области. Малая Екатериновка  – 

деревня в Екатериновском районе, расположена около районного центра. 

Основана в конце XVIII – начале XIX вв. Малая Екатериновка – село в 

Калининском районе, расположено в верхнем течении реки Чепурка. 

Основано в XVIII в. || екатериновцы, екатериновец; малоекатериновский. 

МА´ЛАЯ ИВА´НОВКА – посёлок в  Воскресенском районе, 

находится в западной его части. || (мало)ивановцы, (мало)ивановец; 

малоивановский. 
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МА´ЛАЯ КА´МЕНКА – село в Новобурасском районе, 

расположено на реке Чардым. || (мало)каменцы, (мало)каменец; 

малокаменский. 

МА´ЛАЯ КАРАВА´ЕВКА – село в Балтайском районе, 

расположено на реке Алай. Основано в XVII в. Названо по владельцу – 

Д.А. Кузьмину-Караваеву. Определение Малая – в противоположность 

Большой Караваевке. || (мало)караваевцы, (мало)караваевец; 

малокараваевский. 

[Караваев + -к(а)]. 

МА´ЛАЯ ОСИ´НОВКА – село в Аткарском районе, расположено в 

центральной его части, на одном из притоков Медведицы. || 

(мало)осиновцы, (мало)осиновец; малоосиновский. 

МА´ЛАЯ РЫ´БКА – село в Саратовском районе, находится на реке 

Рыбке, по которой и названо. || (мало)рыбкинцы, (мало)рыбкинец; 

малорыбкинский. 

МА´ЛАЯ СЕМЁНОВКА – село в Балашовском районе, 

расположено у истока реки Красавка. Основано в 1810-1813 гг.  Названо в 

память о графах Воронцовых: крестьяне, когда-то жившие в этих селениях, 

принадлежали Семёну Михайловичу Воронцову. || (мало)семёновцы, 

(мало)семёновец; малосемёновский. 

[Семён + -овк(а)]. 

МА´ЛАЯ СКА´ТОВКА – хутор в Саратовском районе, расположен 

в северной его части. || мало)скатовцы, мало)скатовец; мало)скатовский. 

МА´ЛАЯ  ТА´ВОЛОЖКА – село в  Пугачёвском районе, находится 

на берегу Большого Иргиза. Основано в XVIII. Названо в 

противоположность Большой Таволожке. || (мало)таволожцы, 

(мало)таволожец; малотаволожский. 

МА´ЛАЯ ТАРА´СОВКА – село в Пугачёвском районе, 

расположено на реке Камелик. || тарасовцы, тарасовец, малотарасовский. 

МА´ЛАЯ ТОПОЛЁВКА – посёлок в Энгельсском районе, 

расположен на берегу Волги. || (мало)тополевцы, (мало)тополевец, 

малотополевский. 

МАЛИ´НОВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Малиновка – село в Аркадакском районе, расположено на 

возвышенном берегу реки Хопёр. Основано в первой половине XVI в. Село 

находится в ложбине, где были заросли малины, отсюда и название. 

Малиновка – село в Ртищевском районе, находится на берегу реки 

Изнаир. Основано в 1860 г. || малиновцы, малиновец; малиновский. 

[малин/а + -овк(а)]. 

МАЛИ´НОВЫЙ – посёлок в Ивантеевском районе, расположен в 

северной его части. Назван по малиновым кустарникам. || малиновцы, 

малиновец; малиновский. 
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МА´ЛОЕ ЩЕРБЕ´ДИНО – село в Романовском районе (бывшее 

Малая Шатневка), находится на правом берегу реки Мокрый Карай, у 

границы с Тамбовской областью. Основано в 1861 г. || (мало)щербединцы, 

(мало)щербединец; малощербединский. 

МАЛОПЕРЕКОПНО´Е – село в Балаковском районе, находится на 

реке Большой Иргиз. Было основано беглыми крестьянами на берегу в 

середине XVII в. || (мало)перекопненцы, (мало)перекопненец; 

малоперекопненский. 

МА´ЛЫЕ КОПЁНЫ – село в Аткарском районе, расположено на 

реке Аткаре. Основано в 1812 г. на землях, принадлежащих графу 

Нарышкину. Происхождение названия неизвестно. Возможно, восходит к 

тюркскому копа ʻболото, болотистое местоʼ или к уменьшительной форме 

слова копна – копёнка.  || малокопёнцы, малокопёнец; малокопёнский. 

МА´ЛЫЕ ОЗЁРКИ – сёла с таким названием находятся в двух 

районах области. Малые Озёрки – село в Базарно-Карабулакском районе, 

находится у истоков реки Чернавка. Малые Озёрки – село в 

Новобурасском районе, расположено на правом берегу Медведицы. 

Основано во второй половине XVIII в. || (мало)озёркинцы, 

(мало)озёркинец; малоозёркинский. 

МА´ЛЫЕ СЕСТРЁНКИ – село в Аркадакском районе, находится в 

северной его части. Было основано крестьянами, выходцами из села 

Большие Сестрёнки (ныне село Красная Звезда, Ртищевского района). || 

(мало)сестренцы, (мало)сестренец; малосестренский. 

МА´ЛЫЙ ВЯЗО´К – хутор в  Новоузенском районе, расположен в 

северо-западной его части, недалеко от реки Большой Узень. Название, 

возможно, связано с одним из значений слова вязок ‘выселок, связанный  с 

каким-л. населённым пунктом’. Определение Малый дано в противовес 

хутору Большой Вязок. || (мало)вязокцы, (мало)вязокец; маловязокский. 

МА´ЛЫЙ КАРАМЫ´Ш – село в Лысогорском районе, 

расположено на реке Медведице. Название Карамыш – перенесённое. 

Определение Малый дано, по-видимому, в противоположность Широкому 

Карамышу. || (мало)карамышцы, (мало)карамышец; малокарамышский. 

МА´ЛЫЙ КРА´СНЫЙ ЯР – не существующее ныне село в 

Балаковском районе, находилось на левом берегу Волги. Было выселено и 

затоплено  при сооружении Саратовской ГЭС в 1967 г. || красноярцы, 

красноярец; красноярский. 

МА´ЛЫЙ КУШУ´М  – село в Балаковском районе, находится на 

берегу Большого Иргиза при впадении в него реки Малый Кушум, давшей  

название селу. || (мало)кушумцы, (мало)кушумец; малокушумский. 

МА´ЛЫЙ МЕЛИ´К – село в Балашовском районе, расположено на 

берегу реки Мелик, которая и дала название селу. Основано крестьянами из 

Тульской губернии в 1794 г. || (мало)меликцы, (мало)меликец; 

маломеликский. 
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МА´ЛЫЙ ПЕРЕЛА´З – село в  Ершовском районе, находится на 

реке Большой Кушум. В диалектах слово перелаз обозначает ‘переправа’. || 

(мало)перелазовцы, (мало)перелазовец; малоперелазовский. 

МА´ЛЫЙ СЛА´ВИН – хутор в Питерском районе, расположен в 

южной его части. Название, по-видимому, перенесённое: в Дергачёвском 

районе находится посёлок Славин. || (мало)славинцы, (мало)славинец; 

малославинский. 

МА´ЛЫЙ У´ЗЕНЬ
1
  – река (см. Узень). 

МА´ЛЫЙ У´ЗЕНЬ
2
 – село в Питерском районе, находится у 

границы с Казахстаном, на левом берегу реки Малый Узень, по имени 

которой и названо. Основано как слобода в 1747 г. русскими и 

украинскими переселенцами.  ||  малоузенцы, малоузенец; малоузенский. 

МАМО´НОВКА – деревня в  Ртищевском районе, расположена в 

южной его части. Названа по фамилии. || мамоновцы, мамоновец; 

мамоновский. 

МАРИЕНБЕ´РГ – см. Песчаное. 

МАРИЕНБУ´РГ – см. Мариновка. 

МАРИЕНТА´ЛЬ – см. Советское.  

МА´РИНОВКА – село в Фёдоровском районе, находится на реке 

Большой Караман. Бывшая немецкая дочерняя колония Мариенбург 

(Marienburg) основана в 1860 г. Переименована в 1915 г. Название 

представляет фонетическое переосмысление немецкого слова. || 

мариновцы, мариновец; мариновский. 

МАРКС – город, районный центр (бывший Екатериненштадт –                 

с 1765 г., затем Баронск – с 1875 до 1923 гг., с 1923 г. – Марксштадт, с 

1942 г. – Маркс), расположен на берегу Волги. Основан немцами-

колонистами, которые были приглашены Манифестом Екатерины II (1763 

г.) для заселения и освоения заволжских степей. Одним из самых активных 

колонистов-предпринимателей был барон Кано-де-Борегард. С 1923 г. до 

1941 г. – центр АССР Немцев Поволжья. Смена названий города отражает 

историческую смену идейных приоритетов Российского государства.  || 

марксовцы, марксовец; марксовский. 

МАРКСШТА´ДТ – см. Маркс. 

МА´РФИНО – село в Аткарском районе, расположено на реке 

Большой Колышлей. Основано в 1870 г.  Названо по имени собственному. 

|| марфинцы, марфинец; марфинский. 

МА´РЬЕВКА – сёла с таким названием находятся в нескольких 

районах области. Марьевка – деревня в  Вольском районе, расположена 

на берегу реки Ерыклы. Основана в 1793 г. Марьевка – село в Ершовском 

районе, расположено в верхнем течении реки Полуденки. Основано в 1890 

г. Марьевка – село в Перелюбском районе, находится на берегу Камелика. 

Основано в 1899 г. переселенцами с Украины. || марьевкинцы, 

марьевкинец; марьевкинский. 
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МА´РЬИНО  – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Марьино – село в Базарно-Карабулакском районе, расположено 

на реке Вершаут. Основано в 1690 г. Марьино – село в Турковском 

районе, находится на левом берегу реки Карай, на границе с Тамбовской 

областью. Основано в 1754 г. || марьинцы, марьинец; марьинский. 

МА´РЬИНО-ЛА´ШМИНО – село в Новобурасском районе, 

расположено на реке Чардым. Основано во второй половине XIX в. || 

марьинолашминцы, марьинолашминец; марьино-лашминский. 

МА´СЛОВ-ОРЕ´ШИН – село в  Озинском районе, находится на 

реке Большой Чалыкле. Названо по имени собственному. || 

масловоорешинцы, масловоорешинец; маслово-орешинский. 

МАТВЕ´ЕВКА  – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Матвеевка – село в Балаковском районе, находится на реке 

Берёзовке. Было образовано слиянием трех сел: Дмитриевка, Красный Яр, 

Матвеевка в конце 60-х гг. XX в. Первопричиной стало строительство и 

пуск в работу Саратовской ГЭС. Старые сёла попали в зону затопления 

Саратовского водохранилища. Матвеевка – посёлок в Дергачёвском 

районе, расположен на реке Алтате. || матвеевцы, матвеевец; 

матвеевский. 

МАХА´ННЫЙ ОВРА´Г – рассекает плато Соколовой горы у 

Саратова. Овраг очень крупный, сильно разветвлённый. В некоторых 

местах глубина оврага превышает 10 м. Название происходит от тюркского 

махан – ʻконинаʼ, поскольку когда-то в овраг сбрасывали трупы павших 

лошадей. || маханенский. 

МА´ХИНО – деревня в Саратовском районе, расположена на реке 

Латрык. Названа по имени собственному. || махинцы, махинец;  махинский. 

МАЯ´К  – хутор в Саратовском районе, находится в центральной его 

части. Основан в 1909 г. || маякинцы, маякинец; маякинский. 

МАЯ´НГА
1
 – река в саратовском Заволжье (62 км), левый приток 

Большого Иргиза. Истоки Маянги находятся в районе сёл Фурманово, 

Новополеводино и Красное. Проистекает на границе Марксовского и 

Балаковского районов, впадает в Большой Иргиз в районе его волжского 

устья. Название гидронима, по-видимому, восходит к финно-угорским 

корням ма ʻземельный участок, урочищеʼ и ян ʻмноговодная большая 

рекаʼ, т.е. большая река среди суши. || маянговский. 

МАЯ´НГА
2
 – село в Балаковском районе, находится на реке Маянге. 

Основано в 1760 г. крестьянами из села Царевщина (нынешнего 

Балтайского района), принадлежащих хану Маянгу. || маянговцы, 

маянговец, маянговка; маянговский. 

МАЯ´ЧНАЯ – гора, самая заметная вершина северной части 

Девичьей гряды, то есть Девичьих горок. Высота её около 180 метров. 



 

 
 

1 

МЕДВЕ´ДЕВКА  – деревня в Аткарском районе, находится на реке 

Медведице, по которой и получила название. || медведевцы, медведевец; 

медведевский. 

[Медвед/ица + -евк(а)]. 

МЕДВЕ´ДИЦА – река (длина 810 км), левый приток Дона. Впервые 

это название встречается в описании путешествия митрополита Пимена в 

Царьград в 1382 г. Проплывая по Дону, он увидел Медведицу и записал ее 

под этим именем. Русский историк В.Н. Татищев в середине XVIII в. в 

своем «Лексиконе российском, историческом, географическом и 

гражданском», упоминая о реке Медведице, указывал, что по-мордовски 

она именуется Кимера. Он сближал это название с эстонским кирема, что 

по-русски, писал Татищев, означает ʻмедведицаʼ. Медведицей в старой 

России называли еще кладовую для хранения меда (В.И. Даль). «Медовая» 

тема выступает на первый план еще и потому, что по-мордовски медь ведь 

означает ʻмедовая вода, рекаʼ. Действительно, это была река сотен 

бортных ухожаев – мест добычи дикого меда. Мордва приходила на 

Медведицу бортничать – брать мёд из дупел деревьев, превращенных 

дикими пчелами в ульи. Потом русские переделали мордовское название 

реки Медьведь в Медведицу, потому что понятие «река» требует женского 

рода в окончании, а возможно, по тверской реке Медведице, левому 

притоку Волги. Если русские в XVI в. называли Медведицу нынешним 

именем, по крайней мере, с 1380-х гг., то татары знали реку под именем 

Сулла, или Сулау, что в переводе звучит как ʻводное местоʼ, ʻместо рекиʼ. 

Особенностью реки являются загадочные явления, происходящее на её 

берегу на границе Волгоградской и Саратовской областей: таинственные 

тоннели, места «посадок» НЛО, «склон шаровых молний», изменение 

скорости течения времени, пропажа людей и т.д. Этому месту посвящена 

самая большая статья в «Энциклопедии загадочных мест России». || 

медведицкий. 

МЕДВЕ´ДИЦКИЙ – посёлок в Новобурасском районе, находится 

на реке Медведица, по которой и получил название. || медвединцы, 

медвединец; медведицкий. 

[Медведиц/а + -к(ий)]. 

МЕДВЕ´ДИЦКОЕ – см. Берёзовка (Петровский район). 

МЕДВЕ´ЖИЙ – посёлок в Лысогорском районе, расположен в 

центральной его части. Возможно, назван потому, что здесь обитали 

медведи. || медвежинцы, медвежинец; медвежинский. 

МЕДЯ´НИКОВО – село в Воскресенском районе, находится на 

левом берегу реки Терешки. Было основано примерно в середине XVIII  в. 

пасечником из соседнего Синодского, каждый год вывозившим на луга 

противоположного берега Терешки свои ульи. За мёдом к «медянику» 

съезжались со всей округи, постепенно рядом начали поселяться другие 

крестьяне, а само образовавшееся село получило название Медяниково. || 

медяниковцы, медяниковец; медяниковский. 
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[медяник + -ов(о)]. 

МЕЖДУРЕ´ЧЬЕ – село в Вольском районе, находится на реке 

Избалык при впадении её в Терешку. Т.е. название села обусловлено 

местоположением – между реками. Основано в середине XVIII в. || 

междуреченцы, междуреченец; междуреченский. 

[между + река + -j(э)  к//ч]. 

МЕЖЕВО´Й – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

центральной его части. Название образовано от слова межа. || межевцы, 

межевец; межевский. 

МЕ´ЗИН – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в юго-

восточной его части. Назван по фамилии.  || мезинцы,  мезинец; мезинский. 

МЕЛИ´К – река в Балашовском районе (длина 28 км), левый приток 

Хопра. Берёт начало на севере района близ села Соцземледельческий. 

Впадает в Хопёр у села Белый. Название связано со словом мелик – 

ʻмелкое местоʼ. Возможно также, что оно образовано путём сложения двух 

элементов: угро-финского мель – ʻглубокийʼ и тюркского суффикса -лик, 

обозначающего гидроним.  || меликский. 

МЕЛОВО´Е  – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Меловое – село в Красноармейском районе, расположено у 

подножья крутого склона Приволжской возвышенности. Основано в 

первой половине XVIII в. Название получило, по-видимому, от залежей 

мела. Меловое – село в Озинском районе, расположено на реке Солянке.  || 

меловчане, меловчанин; меловский. 

[мел + -ов(ое)]. 

МЕРГИЧЁВКА – деревня в Саратовском районе, находится 

недалеко от Волги. Названа по фамилии. || мергичёвцы, мергичёвец; 

мергичёвский.  

МЕРЕ´СЕВКА – ныне не существующая деревня в Петровском 

районе, располагалась на левом берегу Малой Сосновки, левого притока 

Сосновки. Поселена помещиком. || мересевцы, мересевец; мересевский.  

МЕРКУ´ЛОВСКИЙ – посёлок в Новобурасском районе, 

расположен на реке Малой Медведице. Основан в  XIX в. Назван, 

вероятно, по фамилии.  || меркуловцы, меркуловец; меркуловский. 

МЕ´ССЕР – см. Усть-Золиха.  

МЕЧЕ´ТКА – река, правый приток реки Большой Караман (длина 35 

км), протекает по территории Марксовского и Советского районов. 

Происхождение неясно. Возможно, образовалось  из древнерусского меча 

ʻмедвежьяʼ. || мечеткинский. 

МЕЧЕ´ТНАЯ – см. Пугачёв. 

МЕЧЕ´ТНОЕ – село в Советском районе, расположено на правом 

берегу реки Мечетки, что и обусловило название. Основано в 1979 г. || 

мечетновцы, мечетновец; мечетновский. 

[Мечет/ка + -н(ое)]. 
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МЕЩА´НСКИЙ – посёлок в Ртищевском районе, расположен на 

реке Изнаир. Название восходит к слову мещане ‘сословие, низший разряд 

городских обывателей’. || мещановцы, мещановец; мещановский. 

МЕЩЕРЯКО´ВКА – село в Аркадакском районе, находится на реке 

Малый Аркадак. Основано в 1779 г. Названо, вероятно, по фамилии. || 

мещеряковцы, мещеряковец; мещеряковский. 

МИЗИ´НО-ЛАПШИ´НОВКА – село в Татищевском районе, 

расположено в верхнем течении реки Старый Курдюм. Основано в 1780 г. 

|| мизинолапшиновцы, мизинолапшиновец; мизино-лапшиновский. 

МИ´ЛЛЕРСКИЙ  – хутор в Озинском районе, находится у истоков 

реки Голенькая. Назван по фамилии. || миллерчане, миллерчанин, 

миллерчанка. 

МИЛЛЕРСФЕ´ЛЬД – см. Калининское. 

МИЛОРА´ДОВКА – село в Краснопартизанском  районе, 

расположено на реке Большой Узень. Основано в 1735 г. тремя семьями-

переселенцами (Вёшкины, Гаврины, Сайгины) из Тамбовской области с. 

Озерки. Названо по фамилии помещика. || милорадовцы, милорадовец; 

милорадовский. 

МИНЕ´ЕВКА – деревня в Вольском районе, находится на берегу 

реки Ерыклы. Основана в 1796 г. Названа по фамилии. || минеевкинцы,  

минеевкинец; минеевкинский. 

МИ´РНОЕ – село в Ровенском районе, расположено на реке 

Еруслан. Бывшая немецкая дочерняя колония Фриденберг (Friedenberg) 

основана в 1860 г. Переименована в 1942 г. || мирненцы, мирненец; 

мирненский. 

МИ´РНЫЙ –  сёла с таким названием находятся в нескольких 

районах области. Мирный – посёлок в Дергачёвском районе, расположен 

в юго-западной его части, на плоской водораздельной равнине. Основан в 

1929 г.  Мирный – посёлок в Екатериновском районе, находится в 

западной его части. Мирный – посёлок в Ершовском районе, расположен 

в восточной его части. Мирный – посёлок в Ивантеевском районе, 

расположен в юго-западной его части. Мирный – посёлок в Новоузенском 

районе, находится в южной его части, на оросительном канале.          

Мирный – посёлок    в    Петровском   районе, расположен в центральной 

его части. Основан государственными крестьянами Петровского уезда не 

позже первой половины XIX в. В 1859 г. – хутор Казачий. Переименован в 

тридцатые годы ХХ в. || мирненцы, мирненец; мирненский. 

МИРО´НОВКА – село в  Питерском районе, расположено на левом 

берегу реки Малый Узень. Основано в 1830 г. Основателем  был  первый  

переселенец-хуторянин – старик Мирон, по имени которого село и 

получило название. || мироновцы, мироновец; мироновский. 

[Мирон + -овк(а)]. 
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МИРСКО´Й – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

северной его части. Название образованное от устаревшего значения слова 

мир ‘община, общество крестьян’. || мирсковцы, мирсковец; мирсковский. 

МИТРОФА´НОВКА – село в Фёдоровском районе, расположено на 

реке Еруслан. Основано в XVIII в. украинскими переселенцами. || 

митрофановцы, митрофановец; митрофановский. 

МИУ´СС
1
 – река в Фёдоровском и Балаковском районах (длина 59 

км), левый приток Большого Кушума. Берёт начало на востоке 

Фёдоровского района близ села Мунино. Впадает в Большой Кушум у села 

Чапаевка Ершовского района. Топоним, вероятно, занесён в Заволжье 

переселенцами с Приазовья в XVIII в., где также течёт река Миусс 

(впадает в Азовское море). Название содержит монгольский корневой 

элемент ус ʻводаʼ. || миусский. 

МИУ´СС
2
 – село в Ершовском районе, находится в верховьях реки 

Миусс, по имени которой и названо. Основано в конце XVIII – начале XIX 

вв. переселенцами с Украины. || миусцы, миусец; миусский. 

МИХА´ЙЛОВКА  – распространённое название нескольких сёл в 

области. Михайловка  – деревня в Аткарском районе, расположена у 

истоков реки Берёзовка. Михайловка – село в Балашовском районе, 

расположено на реке Кардаил, у границы с Воронежской областью. 

Основано во второй половине XVIII в. Названо в память о графах  

Воронцовых: крестьяне, когда-то жившие в этих селениях, принадлежали 

Семену Михайловичу Воронцову.  Михайловка – село в Воскресенском 

районе, находится на границе с Вольским районом. Михайловка – село в 

Екатериновском районе, расположено на реке Сердобе. Основано в 1693 г. 

генералом Михаилом Желтухиным, который перевез сюда из рязанской 

губернии пятнадцать семей крепостных крестьян. Михайловка – деревня 

в Екатериновском районе, расположена у истоков реки Альшанка. 

Михайловка – село в Ершовском районе, находится на реке Большой 

Узень. Михайловка – село в Калининском районе, расположено в южной 

его части. Основано в XVIII  в. Михайловка – село в Марксовском 

районе, расположено на берегу волжской протоки Волжанка. Бывшая 

немецкая колония Люцерн (Luzern) основана выходцами из Швейцарии в 

1768 г. Наименование получила по названию одного из швейцарских 

кантонов, по образу которых хотели ввести устройство и обработку земли 

в немецких колониях Поволжья. Название Михайловка – после 1915 г. 

Михайловка – деревня в  Новобурасском районе, находится на реке 

Чардым. Михайловка – село в Саратовском районе, расположено в 

верхнем течении реки Латрык. Русское владельческое село Устиновка 

было основано в XVIII в. Название было дано по фамилии помещика 

Устинова, закрепившееся впоследствии название Михайловка появилось 

после открытия церкви во имя Михаила Архангела. Михайловка – село в 

Фёдоровском районе, расположено на реке Еруслан. || михайловцы, 

михайловец, михайловчанка; михайловский. 
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МИХА´ЙЛО-ВЕ´РБОВКА – посёлок в Ершовском районе, 

расположен в северной его части. || михайловербовцы, михайловербовец; 

михайло-вербовский. 

МИХА´ЙЛОВСКО-БОГОРО´ДИЦКОЕ  – см. Содом. 

МИША´КИН – хутор в  Питерском районе, находится в 

центральной его части. Назван по фамилии. || мишакинцы, мишакинец; 

мишакинский. 

МО´ДИН – посёлок в Озинском районе, расположен в верховьях 

реки Родниковой (приток реки Алтата), у подножия Синих Гор. Основан в 

1875 г. || модинцы, модинец; модинский. 

МО´КРАЯ КЛОПИ´ХА – река, левый приток Большого Иргиза. 

Постоянного водотока не имеет. Названа по имени села Клопиха. || 

клопихинский. 

МОКРО´ВКА – село в Турковском районе, находится в центральной 

его части. Основано в XIX в. || мокровкинцы, мокровкинец; мокровкинский. 

МО´КРОЕ – село в Петровском районе, располагается у границы 

Петровского, Татищевского и Новобурасского районов. Казачья застава 

Мокрое появилась в середине XVIII в. Название слободе дала речка 

Мокрая, на которую переселили пахотных солдат Петровского уезда для 

обороны южных границ государства от набегов ногайцев, киргизов и 

кайсаков. || мокровцы, мокровец; мокровский. 

МОКРОУ´С – посёлок городского типа, административный центр    

Фёдоровского района. Основан в 1894 г. (по другим данным – в 1902 г.), в 

связи со строительством Рязано-Уральской железной дороги. Существует 

версия, что название произошло от имени атамана Мокроуса, бродившего 

здесь с шайкой разбойников в период заселения Заволжского края. Статус 

посёлка городского типа – с 1967 г. || мокроусцы, мокроусец, мокроуска; 

мокроусский. 

МОЛОДЁЖНЫЙ – посёлок в  Перелюбском районе, находится на 

реке Камелик, у границы с Пугачёвским районом. Основан в 1930 г.  

Этимология названия вполне прозрачная. || молодёжненцы, 

молодёжненец; молодёжненский. 

[молодежь + -н(ый)]. 

МОЛОДЁНКИ – деревня в Аркадакском районе, расположена на 

реке Кистендей. Основана в XIX в. Названа, по легенде, потому, что сюда 

были отселены молодожены, кто-то из детей госпожи Львовой. Деревенька 

была передана молодой семье в дар для ведения собственного хозяйства. || 

молоденковцы, молоденковец; молоденковский. 

МОЛЧА´НОВО – деревня в Ртищевском районе, находится на реке 

Карай. Названа, вероятно, по фамилии. || молчановцы, молчановец; 

молчановский. 

МОНАСТЫ´РСКОЕ – село в  Калининском районе (Покровское), 

находится на левом берегу реки Баланды. Основано в 1760-х гг. как 
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монастырская слобода, землями которой владел Борисоглебский 

монастырь. С упразднением монастыря слобода стала называться селом. || 

монастыряне, монастырянин, монастырянка; монастырский. 

[монастырь + -ск(ое)]. 

МОНА´ХОВ – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

центральной его части. Основан в 1805 г. монахами, что и обусловило 

название. || монаховцы, монаховец; монаховский. 

[монах + -ов]. 

МОНА´ШИНСКИЙ – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

юго-восточной его части. Основан монахами.  || монашинцы, монашинец; 

монашинский. 

МОО´Р – см. Ключи (Красноармейский  район). 

МОПР – посёлок в  Пугачёвском районе, находится на берегу 

Большого Иргиза. Название представляет собой аббревиатуру – 

сокращение сочетания Международная организация помощи борцам 

революции (создана в 1922 г.). Основан как колхозное поселение на месте 

Средне-Никольского женского монастыря в 1930 г. || мопровцы, мопровец; 

мопровский. 

МО´ПРОВСКИЙ – хутор в Новоузенском районе, расположен на 

водораздельной равнине рек Большой Узень и Чертанла. Название – 

производное от аббревиатуры МОПР (см. предыдущую статью). || 

мопровчане, мопровчанин, мопровчанка. 

[МОПР + -овск(ий)]. 

МОРДО´ВО – село в Красноармейском районе, располагается на 

холме между двух оврагов на правом берегу Волги. Мордово (также 

Мордовы, Мордова, Мордовое) было основано в середине XVII в. 

(примерно в 1670 г.) мордовскими поселенцами (по другим данным – 

старообрядцами) на берегу Волги, между впадающих в неё речек 

Мордовок в окружённой горами впадине. || мордовинцы, мордовинец; 

мордовинский. 

[мордв/а → мордово]. 

МОРДО´ВСКИЙ КАРА´Й – село в Романовском районе, 

расположено на левом берегу реки Мокрый Карай. Основано в 1633 г.  

крестьянами мордовской национальности из Пензенской губернии, что 

дало название селу. || мордовокарайцы, мордовокараец; мордовокарайский. 

МОРО´ЗОВ – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

северной его части, у границы с Новоузенским районом. Назван по 

фамилии. || морозовцы, морозовец; морозовский. 

МОРО´ЗОВКА
1
 – река в Красноармейском районе (длина 14 км), 

правый приток Волги. Своё начало Морозовка берёт к северо-западу от сёл 

Пряхино и Гусево, далее протекает по незаселённой местности к устью 

чуть южнее Золотого, впадает в Волгу. Исторически речка также 

называлась Сухой Осиновкой, однако впоследствии закрепилось название 
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Морозовка – вероятно, по фамилии местного помещика Морозова. || 

морозовский. 

[Морозов + -к(а)]. 

МОРО´ЗОВКА
2
 – ныне не существующая  деревня в Петровском 

районе, располагалась на левом берегу Камышинки, на границе с 

Малосердобинским районом. Основа в конце XVIII в. как хутор 

государственных крестьян Пригородной слободы Петровска во главе с 

Морозовым. || морозовцы, морозовец; морозовский. 

МО´РЦЫ – село в Фёдоровском районе, находится на берегу 

Ерусланского канала. Бывшая немецкая колония Розендам (Rosendamm) 

основано в 1849 г. выходцами из колонии Шафхаузен. Переимеровано 

после 1941 г. Название, возможно, связано со словом морцо, которым 

называют прибрежные мелководные озёра в Прикаспийской низменности. 

|| морцевцы, морцевец; морцевский. 

[морцо → Морцы]. 

МОРША´НКА – село в Питерском районе, расположено на правом 

берегу реки Малый Узень, у впадения в неё балки Солянка. Основано в 

1840  г. Первые  переселенцы  были  из  города  Моршанска,  поэтому  село  

и  получило  такое  название. || моршанцы, моршанец; моршанский. 

[Моршан/ск + -к(а)]. 

МОХОВО´Е  БОЛО´ТО – низинное болото, урочище в центральной 

части области. Природный ландшафтно-ботанический микрозаповедник 

Моховое Болото находится на востоке Новобурасского района, у границы 

с Базарно-Карабулакским районом, между станцией Бурасы и селом 

Ивановка, на территории лесного массива Новобурасского лесхоза. По 

всей территории развит моховой покров, давший заповеднику название. 

МОХОВО´Й – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

восточной его части. Основан во второй половине XIX в. || моховцы, 

моховец, моховчанка; моховский. 

МОХОВО´Е – село в Ершовском районе, расположено на реке 

Махоной. Основано в 1880 г. Название связано либо с именем реки, либо с 

одноимённым прудом, расположенным около села. || моховцы, моховец, 

моховчанка; моховский. 

МУ´НИНО – село в Фёдоровском районе, находится на 

Ерусланском канале. Основано в XIX в. || мунинцы, мунинец; мунинский. 

МУРАВЛИ´ – посёлок в Пугачёвском районе, расположен на реке 

Камелик. || муравлёвцы, муравлёвец, муравлёвка; муравлёвский. 
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Н 
 

НАГО´РНЫЙ – посёлок в Лысогорском районе, расположен в 

северной его части. || нагорновцы, нагорновец; нагорновский. 

НАДЕ´ЖДИНКА – село в  Пугачёвском районе, находится на левом 

берегу реки Малый Иргиз. Основано в 1836 г. || надеждинцы, надеждинец; 

надеждинский. 

НАЛИВНА´Я – станция в Советском районе, расположена у реки 

Нахой. Основана в 1943 г. в связи с переброской кавказского нефтепровода 

«Баку – Батуми»  в тыл. || наливнянцы, наливнянец; наливнянский. 

НАРИМА´НОВО – посёлок в Питерском районе, находится на реке 

Малый Узень. Назван по имени собственному. || наримановцы, 

наримановец; наримановский. 

НАТА´ЛЬИН ЯР – село в Перелюбском районе, расположено на 

реке Солянке. Основано в 1910 г. Яр – крутой, обрывистый берег реки. 

Определение Натальин дано по имени собственному. || натальинцы, 

натальинец; натальиноярский.  

НАТА´ЛЬИНО – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Натальино – деревня в Аркадакском районе, 

находится на реке Аркадак. Натальино – село в Балаковском районе, 

находится на берегу реки Берёзовки, около впадения её в Волгу. Основано 

в 1753 г. Название дано по имени помещицы – владелицы села (невесты 

князя Кочубея, подарившего ей село в день свадьбы). Натальино – село в 

Дергачёвском   районе, расположено в восточной его части, у  границы с 

Озинским районом.  Образовано в 1840 г.  Натальино – деревня в 

Петровском районе, расположена в верховье речки Коневка. Основана 

помещиком. Вероятно, было определено в качестве приданого для дочери 

помещика Натальи. || натальинцы, натальинец; натальинский. 

[Наталь/я + -ин(о)]. 

НАУ´КА – хутор в Перелюбском районе, расположен у реки Сухой 

Камелик. Основан в 1921 г. крестьянами села Грачёвый Куст как 

сельхозартель «Наука», которую возглавил В.И. Голохвастов || науковцы, 

науковец; науковский. 

НАУ´МОВКА – село в Балаковском районе, находится на реке 

Большой Иргиз. Названо по имени собственному. || наумовцы, наумовец; 

наумовский. 

НАХО´Й1
 – река в Энгельсcком и Советском районах (длина  50 км), 

левый приток Большого Карамана. Берёт начало на востоке Энгельсcкого 

района. Впадает в Большой Караман. Название восходит к немецкому 

выражению Nach Heu, что означает ʻза сеномʼ. Название дороги от 

Советского (Мариенталя) до Золотой степи (Нахоя) среди прочих 
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названий-топонимов звучало как Heuweg (сенной путь, сенная дорога). 

Видимо, значительная часть земельных угодий немцами не распахивалась, 

а оставлялась на сено. Cюда приезжали nach Heu – за сеном, косить сено. || 

нахойский. 

НАХО´Й2  
– см. Золотая Степь. 

НЕВЕ´ЖКИНО – село в Лысогорском районе, расположено на 

правом берегу реки Медведицы. Основано в 1723 г. || невежкинцы, 

невежкинец; невежкинский. 

НЕЁЛОВКА – село в  Татищевском районе, расположено в 

восточной его части. Основана в конце XVII в. помещиком Неёловым, по 

фамилии которого и названа. || неёловцы, неёловец; неёловский. 

[Неёлов + -к(а)]. 

НЕЙ-БА´УЭР – см. Солянка
2
  (Краснокутский район). 

НЕЙ-БЕЙДЕ´К (Neu Beideck), также Бейдек, Таловка – не 

существующее ныне село, находилось на реке Солянка. Немецкая 

дочерняя колония основана в 1858 г. выходцами из колоний Таловка 

(Бейдек), Норка, Гололобовка (Денгоф), Поповка (Куттер), Голый 

Карамыш (Бальцер). После 1915 г. получила название Таловка. После 

образования АССР Немцев Поволжья было возвращено название Ней-

Бейдек. || (ней)бейдековцы, (ней)бейдековец; ней-бейдековский. 

НЕЙ-ВА´РЕНБУРГ  – см. Новопривольное.  

НЕЙ-ОБЕРМОНЖУ´ – см. Новокривовка.  

НЕЙ-У´РБАХ –  см. Новоантоновка. 

НЕЙ-ШТРА´УБ  – см. Новоскатовка. 

НЕКРА´СОВО – село в Красноармейском районе (Норка, Старая 

Норка), расположено в северо-западной его части, на склоне Приволжской 

возвышенности. Бывшая немецкая материнская колония Норка (Norka) 

основана 15 августа 1764 г. Название – по реке Норка, т.к. расположено по 

обоим её берегам. Современное название получило в честь выдающегося 

поэта – Н.А. Некрасова. || некрасовцы, некрасовец; некрасовский. 

НЕПОКО´ИХА – село в Краснопартизанском  районе, находится в 

юго-западной его части. || непокоихинцы, непокоихинец; непокоихинский. 

НЕПРЯ´ХИН – посёлок    в    Озинском  районе, расположен на реке 

Большой Чалыкле. Основан в 1895 г. Назван по фамилии. || непряхинцы, 

непряхинец; непряхинский.  

НЕСКУ´ЧНОЕ – село в Аркадакском районе, расположено на реке 

Кистендей. || нескучненцы, нескучненец; нескучненский. 

НЕ´СТЕРОВКА – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Нестеровка – посёлок в Краснопартизанском 

районе, находится в западной его части, у Саратовского канала. 

Нестеровка – деревня в Ртищевском районе, расположена в северной его 

части. || нестеровцы, нестеровец, нестеровский. 
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НЕ´СТЕРОВО    –    село   в   Ершовском районе, расположено на 

реке Миусс. Названо по фамилии. || нестеровцы, нестеровец, 

нестеровский. 

НЕЧА´ЕВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Нечаевка – деревня в  Базарно-Карабулакском 

районе,  расположена на реке Грязнухе. Основана в 1823 г. помещиком 

Чекмарёвым. Названа по имени собственному. Нечаевка – село в  

Воскресенском районе, находится на реке Терешке. Основано в конце XVII 

– начале XVIII вв. || нечаевцы, нечаевец; нечаевский. 

НИ´ВА – посёлок в Питерском районе, расположен в южной его 

части, близ границы с Волгоградской областью. Основан в 1927 г. 

Название вполне прозрачное. || нивовцы, нивовец; нивовский. 

НИДЕРМОНЖУ´ – см. Бобровка (Марксовский район). 

НИЖЕГОРО´ДЫ – село в  Калининском районе, расположено на 

реке Чепурке. Основано в 1891 г. || нижегородцы, нижегородец; 

нижегородский. 

НИ´ЖНЕЕ ГОЛИ´ЦЫНО  – село  в  Ртищевском районе, 

расположено на реке Ольшанке, в нижнем её течении. Названо по имени 

собственному. || нижеголицынцы, нижеголицынец; нижнеголицынский. 

НИ´ЖНИЙ ЕРУСЛА´Н – см. Логиновка. 

НИ´ЖНЯЯ БА´ННОВКА – село в Красноармейском районе 

(Ватага),  находится на берегу Волги при впадении в неё маленьких речек. 

Основано в 1840 г. Первое название связано с занятием крестьян рыбной 

ловлей. Здесь была «рыбная ватага». Второе –  с названием маленьких 

речек: Пусто-Банной и Банной. || нижнебанновцы, нижнебанновец; 

нижнебанновский. 

[Банн/ая + -овк(а)]. 

НИ´ЖНЯЯ ЛЕБЕЖА´ЙКА – село в Хвалынском районе, находится 

в северной его части, недалеко от реки Терешка. || (нижне)лебежайкинцы, 

(нижне)лебежайкинец; нижнелебежайкинский. 

НИ´ЖНЯЯ ПОКРО´ВКА – село в Перелюбском районе, находится 

на берегу реки Камелик. Основано в 1886 г. || (нижне)покровцы,  

(нижне)покровец; нижнепокровский. 

НИ´ЖНЯЯ ЧЕРНА´ВКА – село в  Вольском районе, находится на 

берегу реки Чернавки, в  нижнем её течении, которая и дала имя селу. 

Основано в конце XVIII в. || (нижне)чернавкинцы, (нижне)чернавкинец; 

нижнечернавкинский.  

НИЗО´ВКА – село в Самойловском районе (бывшее Никольское), 

находится на левом берегу реки Елани, в нижнем течении, что и 

послужило основой для названия. Основано в 1800 г. русскими 

крестьянами, переселившимися сюда из Калужской, Тульской, Орловской 

губерний. Первое название было дано по фамилии помещика. || 

низовкинцы, низовкинец; низовкинский. 
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НИКОЛА´ЕВКА  – населённые пункты с таким названием 

расположены в нескольких районах области. Николаевка – деревня в 

Аткарском районе, находится на реке Большой Колышлей. Николаевка – 

село в Балаковском районе, расположено на реке Берёзовке. Основано в 

1828 г. крестьянами с. Николаевки (нынешней Ульяновской области). 

Николаевка – село в Вольском районе, расположено в долине реки Алай. 

Основано в конце XVIII в. Николаевка – деревня в Екатериновском 

районе, находится в верховьях реки Белгаза. Образована в конце XIX в. 

отслужившими солдатами, которым Николай II подарил эти земли. 

Николаевка – село в Ивантеевском районе, расположено в верховьях 

Малого Иргиза. Основано в 1828 г.  переселенцами из Тульской, 

Калужской, Московской губерний. Николаевка – деревня в Калининском 

районе, расположена в южной его части. Николаевка – деревня в 

Лысогорском районе, расположена на берегу Медведицы. Николаевка – 

село в Петровском районе, находится  на правом берегу Камышинка. 

Основана генеральшей Софьей Петровной Свечиной в 1796 г. как деревня 

Никольская. Почему Николаевка – не установлено. Николаевка – деревня 

в Перелюбском районе, находится на берегу реки Камелик. Основана в  

1900 г. Николаевка – село в Самойловском районе, расположено на 

правом берегу реки Елани. Основано в 1854 г. Николаевка – деревня в 

Турковском районе, находится на реке Щербедине. Николаевка – село в 

Фёдоровском районе, расположено на берегу реки Еруслан. Основано в 

1858 г. Названия даны, скорее всего, по имени или фамилии 

первопоселенцев.  || николаевцы, николаевец; николаевский. 

[Николай + -евк(а) или Николаев + -к(а)]. 

НИКОЛА´ЕВСК – см. Пугачёв. 

НИКОЛА´ЕВСКИЙ
1
 – посёлок в Балаковском районе, расположен 

в северной его части на балке дола Крутой. Основан в 1933 г. || 

николаевцы, николаевец; николаевский. 

НИКОЛА´ЕВСКИЙ
2
 – см. Октябрьский Городок. 

НИКО´ЛЬЕВКА – деревня в  Балашовском районе, расположена на 

реке Хопёр. Основана в 1807 г. || никольевцы, никольевец; никольевский. 

НИКО´ЛЬСКОЕ
1
 – сёла с таким названием находятся в нескольких 

районах области. Никольское – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено в западной его части, у границы с Новобурасским районом. 

Никольское – село в Вольском районе, находится на берегу реки Алай. 

Когда-то здесь стояла Никольская церковь, которая и дала имя селу. 

Основано на рубеже XVIII-XIX вв. Никольское – село в Духовницком 

районе, расположено у границы Саратовской и Самарской областей на 

речке Стерех. Основано в 1741 г. Никольское – село в Фёдоровском 

районе, расположено в восточной его части, у границы с Ершовским 

районом. || николенцы, николенец; никольский. 

НИКО´ЛЬСКОЕ
2
 – см. Трубетчино. 
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НИКО´ЛЬСКОЕ-КАЗАКО´ВО – село в Балаковском районе, 

находится на берегу реки Малый Кушум. Основано в середине  XVIII в. 

крестьянами-переселенцами из Пензенской губернии, а также  

крестьянами из села Малая Быковка. Названо в честь первого поселенца – 

казака Николая. || (никольско)казаковцы, (никольско)казаковец; никольско-

казаковский. 

[Никол/ай + -ск(ое) и  казак + -ов(о)]. 

НО´ВАЯ АЛЕКСЕ´ЕВКА – село в  Воскресенском районе, 

расположено на реке Берёзовке. Основано в конце XVIII в. || 

(ново)алексеевцы, (ново)алексеевец; новоалексеевский. 

НО´ВАЯ ГЛЕ´БОВКА – посёлок в Балашовском районе, 

расположен в центральной его части. Основан в 1919 г. || новоглебовцы, 

новоглебовец; новоглебовский. 

НО´ВАЯ ЕЛЮЗА´НЬ – село в Балаковском районе, находится на 

правом берегу реки Малый Кушум. Основано в 1829 г. крестьянами-

переселенцами из села Елюзань Пензенской губернии. || (ново)елюзанцы, 

(ново)елюзанец; новоелюзанский. 

НО´ВАЯ ЖИЗНЬ – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области. Название отражает новый социально-

политический уклад страны. Основаны в 20-30-е гг. ХХ в. Новая Жизнь – 

село в Марксовском районе, расположено в восточной его части. Новая 

Жизнь – посёлок в  Пугачёвском районе, находится в юго-западной его 

части. || новожизненцы, новожизненец; новожизненский. 

НО´ВАЯ ЖУ´КОВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

находится на реке Казанле. Основано в 1672 г. помещиком М.И. Жуковым, 

переселившим сюда крестьян из села Старая Жуковка, а также из других 

губерний. || новожуковцы, новожуковец; новожуковский. 

НО´ВАЯ ИВА´НОВКА – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области. Новая Ивановка – деревня в 

Аткарском районе, расположена в северо-восточной его части, у истоков 

реки Хорошенькая. Новая Ивановка – село в Калининском районе, 

находится на реке Баланде. Основано в 1895 г. || новоивановцы, 

новоивановец; новоивановский. 

НО´ВАЯ  КА´МЕНКА – село в Энгельсском районе, находится на 

реке Тарлык. Бывшая немецкая дочерняя колония Гансау (Hansau) 

основана в 1854 г. менонитами. Названа по фамилии председателя 

Попечительского комитета иностранных поселенцев южного края Е.Ф. 

Гана. Русское название Каменное получила в 1915 г. || новокаменцы, 

новокаменец; новокаменский. 

НО´ВАЯ  КРАСА´ВКА – село в Лысогорском районе, расположено 

на реке Малой Рельне. Посёлок Красавинский был образован на рубеже 

XIX-XX вв. крестьянами деревни Красавки Аткарского уезда. В советские 
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годы поселение было переименовано в Новую Красавку. || 

(ново)красавкинцы, (ново)красавкинец; новокрасавкинский. 

НО´ВАЯ  КРАСНЯ´НКА – село в  Ершовском районе, расположено 

в верхнем течении реки Малый Узень. Основано в 1891 г. || 

(ново)краснянкинцы, (ново)краснянкинец; новокраснянкинский. 

НО´ВАЯ ЛИ´ПОВКА – деревня в Саратовском районе, 

расположена на реке Курдюм. || новолиповцы, новолиповец; новолиповский. 

НО´ВАЯ ЛОПАСТЕ´ЙКА – село в Балтайском районе, находится 

на реке Донгуз, у границы с Вольским районом. Основано в 1863 г. || 

(ново)лопастейцы, (ново)лопастеец; новолопастейский. 

НО´ВАЯ МОТОВИ´ЛОВКА – деревня в Аткарском районе, 

расположена в восточной его части. || (ново)мотовиловцы, 

(ново)мотовиловец; новомотовиловский. 

НО´ВАЯ ОСИ´НОВКА – село в Аткарском районе, расположено  

на реке Осиновке при впадении её в Медведицу, отсюда и название. 

Определение Новая – в противоположность Большой Осиновке. || 

(ново)осиновцы, (ново)осиновец; новоосиновский. 

НО´ВАЯ ПА´ВЛОВКА – село в Вольском районе, находится на 

реке Избалык. Основано в середине XVIII в. || новопавловцы, новопавловец; 

новопавловский. 

НО´ВАЯ ПОРУБЕ´ЖКА – село в Пугачёвском районе, находится 

на левом берегу реки Камелик. Основано в 1763 г. как слобода 

украинскими чумаками. || (ново)порубежкинцы, (ново)порубежкинец; 

новопорубежкинский. 

НО´ВАЯ СА´КМА – село в Краснопартизанском  районе, 

расположено на реке Большой Иргиз. || новосакминцы, новосакминец; 

новосакминский. 

НО´ВАЯ СЛОБО´ДКА – село в  Ершовском районе, находится на 

реке Малый Узень. || новослободцы, новослободец; новослободский. 

НО´ВАЯ ТЁПЛОВКА – деревня в Татищевском районе, 

расположена в юго-восточной его части. || (ново)тепловкинцы, 

(ново)тепловкинец; новотепловкинский. 

НО´ВАЯ ТЕРНО´ВКА – село в  Энгельсском районе, находится в 

западной его части. || (ново)терновкинцы, (ново)терновкинец; 

новотерновкинский. 

НО´ВАЯ УСТЬ-УЗА´ – село в Петровском районе, расположено в 

долине реки Медведица. Село основано татарами-переселенцами из села 

Усть-Уза Шемышейского района Пензенской области, потомками 

служилых татар в начале XIX в. || усть-узинцы, усть-узинец; усть-

узинский. 

НО´ВАЯ  ХОЛМА´НКА – хутор в Озинском районе, расположен на 

реке Холманке, по которой и назван. ||  холманковцы, холманковец; 

новохолманковский. 
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НО´ВАЯ ШИНШИ´НОВКА – село в Пугачёвском районе, 

расположено на реке Большой Чалыкле. Названо по фамилии. || 

шиншиновцы, шиншиновец; новошиншиновский. 

НОВИКО´ВКА – деревня в Базарно-Карабулакском районе, 

расположена на реке Каналейке. Основана в 1695 г. С.Е. Яковлевым. || 

новиковцы, новиковец; новиковский. 

НОВОАЛЕКСА´НДРОВКА – населённые пункты с таким 

названием находятся в нескольких районах области. Новоалександровка 

– село в Александрово-Гайском районе (бывшее Кордон), расположено на 

реке Большой Узень. Основано в середине XVIII  в. раскольниками. Старое 

название села – Кордон – свидетельствует о том, что здесь находился пост, 

охраняющий границу, южнее которой кочевали киргиз-кайсаки Букеевской 

орды. Новоалександровка – деревня в  Калининском районе, находится 

на реке Щелкан.  Новоалександровка – село в Самойловском районе, 

расположено на реке Красавке. || новоалександровцы, новоалександровец; 

новоалександровский.  

НОВОАЛЕКСЕ´ЕВКА – село в Новобурасском районе, 

расположено в восточной его части, у границы с Базарно-Карабулакским 

районом.  || новоалексеевцы, новоалексеевец; новоалексеевский. 

НОВОАНТО´НОВКА – село в Советском районе, находится в 

центральной его части. Бывшая немецкая дочерняя колония Ней-Урбах 

(Neu-Urbach, также Новый Урбах, Новолипов Кут) была основана в 1860 г. 

Название получила по наименованию колонии выхода. || новоантоновцы, 

новоантоновец; новоантоновский. 

НОВОБЕЛЬКО´ВКА – село в Балаковском районе, находится на 

реке Большой Кушум. Основано в XIX в. || новобельковцы, новобельковец; 

новобельковский. 

НОВОГУСЕ´ЛЬСКИЙ – посёлок в Саратовском районе, 

расположен в восточной его части. || новогусельцы, новогуселец; 

новогусельский. 

НОВОДЕ´ВИЧИЙ – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

восточной его части. Основан крестьянами, принадлежащими 

Новодевичьему монастырю. || новодевиченцы, новодевиченец; 

новодевиченский. 

НОВОДМИ´ТРИЕВКА – посёлок в Пугачёвском районе, 

расположен на реке Большой Чалыкле. || новодмитриевцы, 

новодмитриевец; новодмитриевский. 

НОВОДУБРО´ВКА – село в Петровском районе, расположено на 

реке Таузе, у границы с Пензенской областью. Основано в 1890 г. || 

новодубровкинцы, новодубровкинец; новодубровкинский. 

НОВОЗАВО´ЛЖСКИЙ – посёлок в Озинском районе, расположен 

на реке Солдатке. Хутор Бенардаки был основан во второй половине XIX 

в. офицером Бенардаки. На базе хутора в 1954 г. был создан совхоз, 
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получивший впоследствии название «Заволжский». || новозаволжане, 

новозаволжанин; новозаволжский. 

НОВОЗАХА´РКИНО  – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области. Новозахаркино – село в Духовницком 

районе, расположено на левом берегу реки Красной, близ впадения её в 

Малый Иргиз. Основано в 1746 г. крестьянами из села Старо-Захаркино 

Пензенской губернии. Новозахаркино – село в Петровском районе, 

расположено на реке Сосновке. Основано в 1789 г. мордвой, 

переселенцами из села Старое Захаркино Шемышейского района 

Пензенской области. || новозахаркинцы, новозахаркинец; новозахаркинский.  

НОВОЗИ´ЗЕВКА – село в Дергачёвском районе, расположено в 

южной части района, у границы с Казахстаном. || новозизевцы, новозизевец; 

новозизевский. 

НОВОИВА´НОВКА – деревня в Пугачёвском районе, находится в 

юго-западной его части. Основана в XIX в. || новоивановцы, новоивановец; 

новоивановский. 

НОВОКА´МЕНКА – село в  Ровенском районе, расположено на 

реке Бизюк. Бывшая немецкая дочерняя колония Штреккерау (Streckerau) 

основана в 1863 г. выходцами из Каменского округа. Название получила 

по имени окружного головы Штреккера. Переименовано в 1942 г. || 

новокаменцы, новокаменец; новокаменский. 

НОВОКАЧА´НОВСКИЙ – хутор в Перелюбском районе, 

находится на реке Смородинке. Образован в 1890 г.  || новокачановцы, 

новокачановец; новокачановский.  

НОВОКРИ´ВОВКА – село в Советском районе (Ней-Обермонжу, 

Ново-Кривовское, Ней-Кривовка, Бобровка), расположено в восточной его 

части. Бывшая немецкая колония Ней-Обермонжу (Neu-Obermonjou) 

основана в 1859 г. выходцами из колоний Екатериненштадт, Обермонжу, 

Борегард. Название получила по наименованию колонии выхода. || 

новокривовцы, новокривовец; новокривовский. 

НОВОЛИ´ПОВКА – село в Советском районе, расположено на реке 

Большой Караман.  Бывшая немецкая колония Фрезенталь (Fresental, 

также Ново-Липовка, Ней-Шефер, Шивское)  была основана в 1849 г. 

Наименование получила по имени управляющего Конторой иностранных 

поселенцев Фрезе. || новолиповцы, новолиповец; новолиповский. 

НОВОМА´РЬЕВКА – село в Пугачёвском районе, находится на 

реке Малый Иргиз.  || новомарьевцы, новомарьевец; новомарьевский. 

НОВОМИХА´ЙЛОВКА – село в Самойловском районе, находится 

на реке Красавке. || новомихайловцы, новомихайловец; новомихайловский. 

НОВОНИКОЛА´ЕВСКИЙ – посёлок в Балаковском районе, 

расположен в верховье реки Куличихи. Основан в 1907 г. крестьянами из 

села Николаевка Симбирской губернии. || новониколаевцы, новониколаевец; 

новониколаевский. 



 

 
 

1 

НОВОПА´ВЛОВКА – населённые пункты с таким названием 

находятся в Пугачёвском районе. Новопавловка – посёлок, расположен на 

реке Большой Чалыкле. Новопавловка – село, находится на реке Малый 

Иргиз. || новопавловцы, новопавловец; новопавловский. 

НОВОПОКРО´ВКА – село в Вольском районе, расположено на реке 

Терешке. Основано во второй половине XVII в.  || новопокровцы, 

новопокровец; новопокровский. 

НОВОПОКРО´ВСКОЕ – село в Балашовском районе (бывшее 

Вихлеевка), расположено по обоим берегам реки Елань. Основано в 1711 г.  

|| новопокровцы, новопокровец; новопокровское. 

НОВОПОЛЕВО´ДИНО – село в  Балаковском районе, находится на 

берегу реки Маянги. || новополеводинцы, новополеводинец;  

новополеводинский. 

НОВОПО´ЛЬЕ – село в  Татищевском районе, расположено в юго-

восточной его части. || новопольевцы, новопольевец; новопольевский. 

НОВОПРИВО´ЛЬНОЕ – село в Ровенском районе, находится на 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония  Ней-Варенбург (Neu-Warenburg) 

основана в 1855 г. || новопривольновцы, новопривольновец; 

новопривольновский. 

НОВОПУ´ШКИНСКОЕ – посёлок в Энгельсском районе, 

расположен в западной его части. Основан во второй половине XVIII в. || 

новопушкинцы, новопушкинец; новопушкинский. 

НОВОРЕ´ПНОЕ – село в  Ершовском районе, расположено на реке 

Большой Узень. Основано в конце XVIII в. крестьянами-переселенцами из 

села Репное Балашовского уезда. || новорепновцы, новорепновец; 

новорепновский. 

НОВОРЕ´ЧЕНСКИЙ – посёлок в  Питерском районе, расположен 

на балке Солянка. Основан в 1932  г., когда  в  результате  разукрупнения 

совхоза «Малоузенский»  был  создан  совхоз   № 8,  который  

впоследствии  был  переименован в  посёлок  Новореченский. || 

новореченцы, новореченец; новореченский. 

НОВОРОСЛЯ´ЕВКА – село в Дергачёвском районе, расположено 

на реке Алтате. Основано в 1850 г. переселенцами из украинского села 

Росляевка. || новоросляевцы, новоросляевец; новоросляевский. 

НОВОРЯ´ЖЕНКА – село в  Ершовском районе, находится у 

истоков реки Большой Кушум. || новоряженцы, новоряженец; 

новоряженский. 

НОВОСАМО´ЙЛОВСКИЙ – посёлок в Самойловском районе, 

расположен в южной его части. || новосамойловцы, новосамойловец; 

новосамойловский. 

НОВОСЁЛОВКА  –  село   в   Екатериновском районе, расположено 

на водоразделе рек Аркадак, Белгаза и Аткара. Основано в 1919 г. 

Название вполне прозрачное.  || новосёловцы, новосёловец; новосёловский. 



 

 
 

1 

НОВОСЁЛОВО – посёлок в   Энгельсском районе, находится в 

западной его части. || новосёловцы, новосёловец; новосёловский. 

НОВОСЕ´ЛЬЕ –  хутор в Александрово-Гайском районе, 

расположен в западной его части. Название вполне прозрачное. || 

новосельевцы, новосельевец; новосельевский. 

НОВОСЕ´ЛЬСКИЙ – посёлок в Ершовском районе, расположен в 

северной его части. Основан в 1964 г. в связи с разработкой местного 

месторождения щебня. Название вполне прозрачное. || новосельцы, 

новоселец; новосельский. 

[нов/ое  сел/ение + -ск(ий)]. 

НОВОСЕ´ЛЬСКОЕ  – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Новосельское – село в 

Аркадакском районе, расположено в верховьях реки Ольшанка – притока 

Хопра. Основано в 1856 г. Название вполне прозрачное: обозначает новое 

поселение крестьян. Земли, на которых сейчас раскинулось село 

Новосельское, принадлежали помещику Нарышкину. До реформы 

Нарышкин подарил свою землю зятю, графу Шувалову. С этого времени 

граф Шувалов стал продавать земли переселенцам по пять десятин на 

душу. В 1917 году общественный сход назвал село Барское селом 

Новосельским. Новосельское – село в  Марксовском районе, расположено 

на реке Сусле. Новосельское – село в Ровенском районе, находится в 

южной его части. || новосельцы, новоселец; новосельский. 

НОВОСИ´ЛЬЦЕВО – село в Балтайском районе, находится в 

северной его части. Основано в 1719 г. сенатором В.Я. Новосильцевым. || 

новосильцевцы, новосильцевец; новосильцевский. 

[Новосильцев → Новосильцево]. 

НОВОСКА´ТОВКА – село в Татищевском районе, находится у 

истоков реки Сокурка. Бывшая немецкая колония Ней-Штрауб (Neu-

Straub) основана в 1802 г. Переименовано в 1942 г. || новоскатовцы, 

новоскатовец; новоскатовский. 

НОВОСПА´ССКОЕ
1
 – село в Пугачёвском районе, расположено на 

реке Камелик. Основано крестьянами, принадлежащими Новоспасскому 

монастырю. || новоспасцы, новоспасец, новоспасский. 

НОВОСПА´ССКОЕ
2
 – ныне не существующее село в Хвалынском 

районе, располагалось  на правом берегу Терешки.  Владельческое село 

Новоспасское (в некоторых источниках также Ново-Спасское, 

Новопавловка) возникло не позднее первой четверти XIX в. и 

принадлежало князю Оболенскому. После крестьянской реформы 1861 г. 

оно являлось центром одноимённой волости в составе Хвалынского уезда 

Саратовской губернии. После революции в Новоспасском был 

сформирован колхоз имени В.И. Ленина, обслуживавшийся МТС села 

Благодатное. Исчезло Новоспасское в конце 1960-х гг. Все жилые и 

хозяйственные постройки были снесены, земля была распахана и засеяна. 
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В настоящее время единственными напоминаниями о Новоспасском 

являются чудом сохранившийся Спасо-Преображенский храм, небольшое 

кладбище и мемориальная плита на центральной площади Хвалынска 

труженикам предприятий и учреждений Хвалынского района за вклад в 

победу в Великой Отечественной войне. || новоспасцы, новоспасец, 

новоспасский. 

НОВОСТЕПНО´Е – хутор в Александрово-Гайском районе, 

расположен в северо-западной его части. Название указывает на 

месторасположение хутора. || новостепновцы, новостепновец; 

новостепновский. 

НОВОСТРО´ЙКА – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Новостройка – хутор в 

Александрово-Гайском районе, расположен в восточной его части. 

Новостройка – хутор в Новоузенском районе, находится в юго-восточной 

его части. Новостройка – посёлок в Ртищевском  районе, расположен в 

северо-западной его части. Основан в 1912 г. как хутор  Ново-

Михайловский, по фамилии помещика. В 1931 г. был переименован. || 

новостройкинцы, новостройкинец; новостройкинский. 

НОВОТЁПЛОВКА – деревня в  Калининском районе, находится в 

междуречье Баланды и Большой Криуши. || новотёпловцы, новотёпловец; 

новотёпловский. 

НОВОТРО´ИЦКОЕ – см. Чернобулак
2
. 

НОВОТУ´ЛКА – село в Питерском районе (бывшее Новотуловка), 

расположено на левом берегу реки Малый Узень. Основано в 1760 г.  

крестьянами-переселенцами из Тульской губернии. || новотулковцы, 

новотулковец; новотулковский.  

[нов/ый + Тул/а + -к(а)]. 

НОВОУЗЕ´НСК – город, районный центр, расположен на реке 

Большой Узень. Во второй половине XVIII в. раскольники основали 

деревню Чертанла (тюркское ʻщучьяʼ). В 1835 году она была 

преобразована в город  Новый Узень (в отличие от старого Узеня, где была 

крепость). Позже название приняло современную форму, в речевом 

обиходе добавился суффикс -ск. || новоузенцы, новоузенец; новоузенский. 

НОВОУСПЕ´НКА  – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Новоуспенка – село в 

Балаковском районе, находится на берегу реки Большой Кушум. 

Новоуспенка – посёлок в Краснопартизанском  районе, расположен на 

реке Малой Чалыкле. || новоуспенцы, новоуспенец; новоуспенский. 

НОВОЧАРЛЫ´К – посёлок в Энгельсском районе, расположен на 

реке Нахой, у границы с Советским районом. || новочарлыкцы, 

новочарлыкец; новочарлыкский. 

НОВОЧЕРНИ´ГОВКА – село в Озинском районе, расположено на 

реке Большой Камышлак. Основано в 1748 г.  крестьянами-переселенцами 
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из Черниговской губернии. || новочерниговцы, новочерниговец; 

новочерниговский. 

[нов/ый + Чернигов + -к(а)]. 

НОВОЯ´БЛОНКА
1
 – река, левый приток Терсы (длина 36 км). 

протекает в Хвалынском и Вольском районах. Начинается на высоком 

правом берегу Волги около села Новояблонка. || новояблонский. 

НОВОЯ´БЛОНКА
2
 – село в Хвалынском районе, находится на 

берегу реки с одноимённым названием. Основано крестьянами, 

переселившимися из соседнего села Старая Яблоновка. || новояблонцы, 

новояблонец; новояблонский. 

НО´ВЫЕ БЕГУЧИ´ – деревня в Петровском районе, расположена в 

центральной его части. Основана в XIX в. || новобегучёвцы, новобегучёвец; 

новобегучёвский. 

НО´ВЫЕ БУРА´СЫ – посёлок, районный центр, расположен на 

севере области у истоков реки Малая Медведица. Село Новые Бурасы 

основали в 1777 г. жители из Бурасской Слободы (ныне село Старые 

Бурасы). В 1859 г. село впервые упоминается в «Списках населённых мест 

Саратовской губернии». 23 февраля 1968 г. село Новые Бурасы решением 

облисполкома было преобразовано в посёлок городского типа. 

Бурасы – название казахского рода в XIX в. в Малой орде. Вероятно, 

образовалось из тюркского  бура ‘верблюд’ и ас – древнейший этноним 

тюркских народов. По другой версии, название происходит от слова 

бурта, что означает ‘пчелиный рой’. Некоторые исследователи возводят 

топоним к тюркским словам бур (бор) ‘мел’ и тас (таш)  ‘камень’, т.е. 

буртасы могло означать территорию с белёсыми каменистыми 

возвышениями среди лесной или луговой растительности. || новобурасцы, 

новобурасец; новобурасский.  

НО´ВЫЕ  ВЫ´СЕЛКИ – село в  Калининском районе, расположено 

в среднем течении реки Баланда. Основано в 1780 г. Название говорит о 

том, что село было образовано в результате межевания и выхода части 

землепользователей из основного селения. Такие поселения называли 

выселками.  || выселковцы, выселковец; нововыселковский. 

НО´ВЫЕ ЛА´ПТИ – хутор в  Новоузенском районе, расположен  в 

западной его части, на водораздельной равнине рек Большой Узень и 

Малый Узень. || новолаптенцы, новолаптенец; новолаптенский. 

НО´ВЫЕ ПЕСКИ´ – деревня в Лысогорском районе, находится в 

западной его части, недалеко от реки Медведица. Основано в 1860-е гг. 

переселенцами из села Старые Пески. || новопесковцы, новопесковец; 

новопесковский.  

НО´ВЫЙ – название посёлков в нескольких районах области. 

Название вполне прозрачное.  Новый – посёлок в Ершовском районе, 

расположен в восточной его части, у границы с Дергачёвским районом. 

Новый – посёлок в Ровенском районе, расположен в северо-западной его 
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части. Новый – посёлок в  Перелюбском районе, находится в южной его 

части, недалеко от реки Камелик. Основан в 1961 г. || новенцы, новенец; 

новенский. 

НО´ВЫЙ БЫТ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится 

в юго-восточной его части. Название идеологическое, отражает смену 

государственного строя. || новобытовцы, новобытовец; новобытовский. 

НО´ВЫЙ ВЕРША´УТ – татарская деревня в Петровском районе, 

расположена в северо-восточной его части. Выселок из села Старый 

Вершаут (Лопатинский район Пензенской области). О происхождении 

слова Вершаут см. соотв. статью. || нововершаутцы, нововершаутец; 

нововершаутский. 

НО´ВЫЙ ПИНДЕ´ЕВ – хутор в  Новоузенском районе, расположен 

в южной его части. Основан в 1930 г. || новопиндеевцы, новопиндеевец; 

новопиндеевский. 

НО´ВЫЙ ПУТЬ – посёлок в Питерском районе, находится в северо-

западной его части, у границы с Краснокутским районом. || новопутенцы, 

новопутенец; новопутенский. 

НО´ЖКИНО – село в Петровском районе, расположено на 

водоразделе в северо-восточной части района. Основано помещиком.               

В старину ножками называли клин, полосу земли, вдававшуюся в чужое 

землевладение. Однако форма названия (село чьё?) говорит, что в основе, 

видимо, фамилия Ножкин. В 1764 г. Ножкин (в документе – Ношкин) был 

выборным от пахотных солдат города Петровска для передачи их наказов 

Уложенной комиссии, созданной при Екатерине II для работы над новым 

законодательством. Возможно, он или его дети и стали основателями 

хутора Ножкино. || ножкинцы, ножкинец; ножкинский. 

[Ножкин → Ножкино]. 

НО´РКА
1
 – река  (длина 18 км), правый приток Карамыша. Исток – в 

районе села Некрасово, устье – у станции Паницкая. || норкинский. 

НО´РКА
2 
  – см. Некрасово. 

НО´РКИ – село в Краснокутском районе, находится на реке 

Еруслан. Бывшая немецкая дочерняя колония Розенфельд (Rosenfeld) была 

основана выходцами из колоний Сплавнуха (Гукк), Норка, Ключи (Моор) в 

1859 г. После 1915 г. получила название Норки.  || норкинцы, норкинец; 

норкинский. 
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ОБЕРМОНЖУ´ – см. Кривовское.  

ОБЛИ´В – посёлок в Новоузенском районе, расположен на реке 

Большой Узень. Основан в 1964 г. || обливенцы, обливенец; обливенский. 

ОБЛИВНО´Е – деревня в Аркадакском районе, находится на реке 

Аркадак. Происхождение названия неизвестно, но можно предположить, 

что связано оно с близким расположением деревни к реке, которая могла 

затапливать (обливать) берега. || обливновцы, обливновец; обливновский. 

 ОБНОВЛЕ´НКА – посёлок в Фёдоровском районе, расположен в 

северо-восточной его части. Основан, предположительно, в период 

коллективизации. Название вполне прозрачное. || обновленцы, обновленец; 

обновленский. 

ОБОДНО´Й – хутор в  Ртищевском районе, расположен на реке 

Хопёр. || ободновцы, ободновец; ободновский. 

О´БЩИЙ СЫРТ –  холмисто-увалистая возвышенность (сырт) на 

юго-востоке Европейской части России. Протягивается в широтном 

направлении на 500 км; на востоке примыкает к горам Южного Урала.               

По Общему Сырту проходит водораздел между бассейнами рек Волги и 

Урала. Этим и объясняется первая часть топонима – Общий, сырт 

разделяет воды двух бассейнов на всем своем протяжении. || 

общесыртовский. 

ОВРА´ЖНЫЙ – посёлок в Энгельсском районе, расположен на реке 

Грязнухе, которая течёт в овраге, что и обусловило название посёлка. || 

овражненцы, овражненец; овражненский. 

 ОГАРЁВКА – деревня в Вольском районе (Александровка, 

Чернавка, Большая Чернавка), находится на реке Калмантай. Основана в 

1786 г.  братьями Огарёвыми. || огарёвцы, огарёвец; огарёвский. 

 [Огарёв + -к(а)]. 

ОЗЁРКИ – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Название связано с характером местности, 

богатой небольшими озёрцами, котловинами, заливаемыми талой снеговой 

водой. Озёрки – село в  Духовницком районе, находится на реке Стерех. 

Основано в 1718 г. Название получило по множеству бывших в то время 

озёр и прудов. Озёрки – село в Калининском районе, расположено в 

истоках реки Мокрая Лебёдка. Основано в конце XVIII в. Озёрки – село в 

Лысогорском районе, расположено в северо-восточной его части, у 

границы с Татищевским районом. Озёрки –  село в Петровском районе, 

расположено у подножья холмов, где берет начало речка Озёрки, по имени 

которой и названо. Основано в конце XVII в. крестьянами, переведёнными 
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из Симбирского уезда. Слово озёрки означает ʻзалив реки или озера, 

который летом часто пересыхаетʼ. || озёрковцы, озёрковец; озёрковский. 

ОЗЁРНОЕ – село в Аткарском районе (бывшее Дурасовка), 

находится в южной части района. Русское село Дурасовка было основано в 

1894 г. на земле помещика Н.Дурасова при впадении реки Идолги в 

Медведицу. В советские годы населённый пункт был переименован в 

более благозвучное – Озёрное (по близлежащим пойменным озёрам рек 

Медведицы и Идолги). || озёрновцы, озёрновец; озёрновский. 

[озеро + -н(ое)]. 

ОЗЁРНЫЙ – посёлок в Дергачёвском районе, расположен в 

центральной его части. Около посёлка находится небольшое озерцо, что и 

обусловило название. Основан в 1932 г.  || озёрновцы, озёрновец; 

озёрновский. 

ОЗИ´НКИ – посёлок, районный центр, расположен в сухостепной 

зоне в пределах Сыртовой равнины Общего Сырта, в верховьях реки 

Большая Чалыкла. Хутор Озинский основан в 1873 г. До 1940 г. – село 

Озинки. Статус посёлка городского типа – с 1940 г. Название Озинки, 

возможно, образовалось от слова озень – ʻнебольшая рекаʼ. По другой 

версии, слово Озинки уйгурского происхождения, где озаки  означает 

ʻпрошлогодняя стоянкаʼ.  || озинцы, озинец; озинский. 

ОКТЯБРЁВКА – деревня в Екатериновском районе, находится на 

берегу реки Изнаир.  || октябрёвцы, октябрёвец; октябрёвский. 

ОКТЯ´БРЬСКИЙ – посёлки с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Названы (или переименованы) в честь 

Великой Октябрьской социалистической революции. Октябрьский – 

посёлок в Аркадакском районе, находится у реки Аркадак. Октябрьский – 

посёлок в Балашовском районе, расположен в северной его части. Основан 

в начале XVIII  в. Октябрьский – посёлок в Дергачёвском районе, 

расположен у западных отрогов Общего Сырта. Образован в 1929 

г. Октябрьский – посёлок в Ершовском районе, находится в центральной 

его части, между Саратовским каналом и рекой Большой Узень. 

Октябрьский – посёлок в Лысогорском районе, расположен на реке 

Малой Рельне. Основан в 1930 г.  Октябрьский – посёлок в 

Краснопартизанском  районе, расположен на правом берегу реки Малой 

Чалыклы. Основан в 1954 г.  Октябрьский – посёлок в Перелюбском 

районе, расположен на балке Дурная. Основан в 1890 г. переименован в 

1927 г. в честь десятилетия Великой Октябрьской социалистической 

революции.  Октябрьский – посёлок в Октябрьском районе Саратова 

(бывшее Агафоновка). Своё название Агафоновка получила от имени 

купца первой гильдии Василия Яковлевича Агафонова. Поселение за 

границей тогдашнего Саратова стало называться его именем уже в 1910-х 

годах, когда после его смерти вдова купца Ксения Никитична и младший 

из трёх его сыновей Владимир построили в Агафоновке каменную церковь 
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и церковно-приходскую школу.  Переименована по названию района 

Саратова, в котором находится.  || октябринцы, октябринец; октябрьский. 

[октябрь + -ск(ий)]. 

ОКТЯ´БРЬСКИЙ ГОРОДО´К – село в Татищевском районе 

(бывшее Николаевский), находится на левом берегу реки Идолги. 

Основано по распоряжению Николая I  в 1830 г. (отсюда название 

Николаевский). Название Октябрьский Городок было дано в память 

революционных событий в октябре 1905 г. || октябринцы, октябринец; 

октябрьский. 

[октябрь + -ск(ий)]. 

ОКТЯ´БРЬСКОЕ – ныне не существующее село в Ровенском 

районе, располагалось на левом берегу Волги. Бывшая немецкая 

лютеранская колония Йост (Jost, также Гост, иногда Оберберг/Obernberg, 

русское название – Поповкина, Поповка) была основана 5 июля 1767 г. 

Первыми поселенцами были 148 иммигрантов из Саксонии. Место было 

выбрано в нескольких километрах от левого берега Волги на одном из 

ответвлений реки Тарлык – ручье Поповка. В сентябре 1941 г. немецкое 

население было вывезено в северные районы Казахстана. Лютеранская 

кирха была разрушена, село переименовано в Октябрьское. Эти события, а 

также образование в конце 1950-х гг. Волгоградского водохранилища, 

привели к тому, что в 1980-е годы село полностью исчезло. Сегодня на 

месте Октябрьского находятся прибрежные луга, на которых сохранились 

трудноразличимые бугры на местах бывших домов. Западная часть села 

затоплена Волгой. || октябринцы, октябринец, октябрьский. 

ОЛО´НОВКА – село в Новоузенском районе, расположено на 

берегу реки Чертанлы, близ границы с Казахстаном.  Основано в  1870 г. 

переселенцами из центральных губерний России. || олоновцы, олоновец; 

олоновский. 

О´ЛЬГИНО – населённые пункты  с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Ольгино – село в Аркадакском районе, 

расположено в центральной его части. Названо по имени дочери владельца 

села – помещика Летунова. Ольгино – село в  Базарно-Карабулакском 

районе, расположено на реке Канадейке. Ольгино – село в Турковском 

районе, находится у истоков  реки Щербедина. || ольгинцы, ольгинец; 

ольгинский. 

[Ольга + -ин(о)]. 

ОЛЬХО´ВКА – населённые пункты  с таким названием находятся в 

двух районах области. Ольховка – село в Романовском районе, 

расположено на реке Щербедине. Ольховка – деревня в Ртищевском 

районе, находится в центральной его части. || ольховцы, ольховец; 

ольховский. 

ОЛЬША´НКА
1
 – река в Калининском районе (длина 17 км), приток 

Баланды. Берёт начало у села Широкий Уступ. Название получила по 

имени дерева ольха, растущего в поймах рек. || ольшанский. 
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[ольха + -анк(а) х//ш]. 

ОЛЬША´НКА
2
 – река в Ртищевском районе (длина 42 км), левый 

приток Хопра. Берёт начало близ железнодорожного разъезда 

Платицинский. Впадает в Хопёр близ села Нижнее Голицыно. || 

ольшанский. 

ОЛЬША´НКА
3
 – населённые пункты  с таким названием находятся 

в двух районах области. Ольшанка – село в Аркадакском районе, 

расположено на берегу одноимённой реки. Русская владельческая деревня 

Ольшанка была основана примерно в 1730 г. Статус села – с 1783 г. 

Ольшанка – село в  Екатериновском районе, расположено на берегу реки 

и от которого и получило своё название. Ольшанка – село в  

Самойловском районе, находится на реке Терсе. || ольшанцы, ольшанец; 

ольшанский. 

ОРЕ´ХОВО – населённые пункты  с таким названием находятся в 

двух районах области. Орехово – посёлок в Балашовском районе, 

расположен в западной его части. Основан в 1880 г. Орехово – посёлок в 

Ивантеевском районе, находится в западной его части. || ореховцы, 

ореховец, ореховчанка; ореховский. 

О´РКИНО – село в Петровском районе, расположено в урочище 

одного из истоков реки Чардым. Основано ясачной мордвой между 1721 и 

1748 гг., среди первопоселенцев был Орка Костанов 45-ти лет. || оркинцы, 

оркинец; оркинский. 

ОРЛО´В – хутор в Новобурасском районе, расположен  в северной 

его части. Назван по фамилии. || орловцы, орловец; орловчане, орловчанин, 

орловчанка; орловский. 

ОРЛО´В ГАЙ – село в  Ершовском районе, находится на берегу 

реки Большой Узень. Основано в 1778 г. как слобода беглыми молоканами. 

Слово гай означает ʻрощаʼ; происхождение первой части названия – Орлов 

– неясно, возможно потому, что там жили орлы, возможно – по фамилии. || 

орловогайцы, орловогаец; орловогайский. 

ОРЛО´ВКА
1
 – населённые пункты с таким названием встречаются в 

нескольких районах области. Орловка – посёлок в Ершовском районе, 

расположен в восточной его части. Орловка – село в Калининском районе, 

расположено в верхнем течении реки Таловка. Основано в  1728 г. 

крестьянами-переселенцами из села Орловка Воронежской губернии. 

Орловка – деревня в Петровском районе, находится у реки Медведицы. 

Название – антропоним, от фамилии Орлов. Орловка – село в 

Пугачёвском районе, расположено в северо-западной его части, у границы 

с Духовницким районом. Основано в 1808 г.   переселенцами из Орловской 

губернии, давшими название селу. || орловцы, орловец; орловский. 

[Орлов/ский + -к(а)] 

ОРЛО´ВКА
2
 – см. Шумаковка. 
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ОРЛО´ВСКОЕ  –  село в Марксовском районе, расположено на 

берегу Волги. Основано немецкими колонистами из Саксонии, Ангальт-

Дессау и Цербста в 1767 г. Названо в честь Г.Г. Орлова.  || орловцы, 

орловец; орловский. 

[Орлов + -ск(ое)] 

ОРОША´ЕМЫЙ  – посёлки с таким названием находятся в двух 

районах области. Этимология названия прозрачная. Орошаемый – 

посёлок в Дергачёвском районе, расположен на реке Сафаровке, при 

впадении в неё реки Турмак. Основан в 1932 г. Орошаемый – посёлок в 

Пугачёвском районе, находится на берегу Большого Иргиза. || орошаемцы, 

орошаемец; орошаемский. 

ОСА´НОВКА – село  в Балтайском районе, расположено в юго-

западной его части. Основано во второй половине ХVI в., согласно 

легенде, неким Осаном Василько. || осановцы, осановец; осановский. 

ОСИ´НКИН – хутор в Новоузенском районе, находится в 

центральной его части. || осинкинцы, осинкинец; осинкинский. 

ОСИ´НОВ ГАЙ – село в  Ершовском районе, расположено на 

правом берегу реки Большой Узень, против впадения в неё Алтаты. 

Основано  в 30-40-е гг. XIX в. татарскими крестьянами. || осиновогайцы, 

осиновогаец; осиновогайский. 

ОСИ´НОВ КУʹСТ – посёлок в Петровском районе, находится в 

западной его части. Назван по одному из ландшафтных признаков 

месторасположения посёлка. || осиновцы, осиновец; осиновокустовский. 

ОСИ´НОВКА  – населённые пункты с таким названием встречаются 

в нескольких районах области. Название связано с осиновыми зарослями 

рядом с сёлами. Осиновка – деревня в Аркадакском районе, расположена 

в южной его части. Осиновка – село в Вольском районе, расположено на 

реке Терешке. Основано в конце XVIII в. Осиновка – село в  Романовском 

районе, находится на реке Сухой Карай. Основано в конце XVIII в. 

Осиновка – деревня в Ртищевском районе, расположена в центральной его 

части. Осиновка – село в  Энгельсском районе, находится на реке 

Большой Караман.  || осиновцы, осиновец; осиновский. 

[осиновый + -к(а)] 

ОСИ´НОВСКИЙ – посёлок в  Марксовском районе, расположен на 

водоразделе рек Большой и Малый Караманы. Основан в 1976 г. || 

осиновцы, осиновец. 

ОСНОВНО´Й – посёлок в  Новоузенском районе, расположен в 

северо-восточной его части. || основенцы, основенец; основенский. 

О´СТЕНФЕЛЬД – см. Ворошилово.  

ОТРА´ДИНО – село в Ртищевском районе, находится в западной его 

части. Возможно, название связано с тюркским словом атрау (отрау)  

‘побережье озера с заливами’. || отрадинцы, отрадинец; отрадинский. 
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ОТРА´ДНОЕ – посёлок в  Ртищевском районе, находится на правом 

высоком берегу реки Хопёр. О происхождении названия см. предыдущую 

статью. || отрадненцы, отрадненец; отрадненский. 

ОТРО´ГОВКА – см. Степное
1
. 

 

 

 

П 
 

 

ПА´ВЛОВКА –  населённые пункты с таким названием встречаются 

в нескольких районах области. Павловка – деревня в Аткарском районе, 

расположена на реке Большой Колышлей. Павловка – деревня в 

Екатериновском районе, находится у реки Белгазы. Павловка – село в 

Марксовском районе, расположено в западной части района, на левом 

берегу залива реки Малый Караман. Бывшая немецкая колония  Паульская 

(Paulskoje) основана в 1767 г. вызывателем бароном Борегардом. Название 

было дано в честь русского наследника Павла Петровича, и 

переименования колоний 1768 г. Паульское не коснулись. После начала 

Первой мировой войны было переименовано в Павловку. Павловка – 

деревня в Петровском районе, находится на левом берегу речки 

Таволожки, в верхнем её течении. Поселена помещиком в XIX в. 

Павловка – деревня в Турковском районе, находится на реке Карай. || 

павловцы, павловец; павловчане, павловчанин, павловчанка; павловский. 

ПАДЫ´ – село в  Балашовском районе, находится на правом берегу 

реки Хопёр. Основано в 1691 г. в вотчинах боярина Льва Кирилловича 

Нарышкина. Название произошло от слова падина ʻпонижение, провал, 

оврагʼ. || падинцы, падинец; падинский. 

[пад/ина → Пады] 

ПАЛА´ТОВКА
1
 –  речка, правый приток Медведицы (длина 15 км), 

участок устья является границей Петровского и Аткарского районов. 

Впервые упоминается в 1696 г. под именем Большая Казанба, Полатовка. 

Первое имя татарское, в основе казан бай – Казан-хозяин, человек по 

имени (прозвищу) Казан. Название изменила мордва, на языке которой 

корневая основа полад – ʻдобавка, присоединениеʼ, вероятно, о новом 

бортном ухожае, полученном в пользование. Дальнейшее фонетическое 

изменение произошло под влиянием русского языка. || палатовский. 

ПАЛА´ТОВКА
2
 – село в Аткарском районе, находится на реке 

Палатовке, по которой и получило название. Основано в 1726 г. 

крестьянами из Нижегородской, Владимирской и Симбирской губерний. || 

палатовцы, палатовец; палатовский.  
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ПА´МЯТКА –  населённые пункты с таким названием встречаются в 

двух районах области. Памятка – село в Аркадакском районе, 

расположено в юго-западной его части. Основано в 1890-х гг. Памятка – 

посёлок в  Романовском районе, находится в северо-восточной его части. || 

памяткинцы, памяткинец; памяткинский. 

ПА´НИК – деревня в Балтайском районе, расположена в северо-

западной его части.  || паниковцы, паниковец; паниковский. 

ПА´НИНО – ныне не существующее село в Марксовском районе, 

располагалось на левом берегу Волги.  Бывшая немецкая материнская 

колония Шенхен (Schönchen) была основана вызывателем бароном 

Борегардом 3 августа 1767 г. на торговом тракте из Николаевска в Саратов. 

После изданного вскоре указа о переименовании немецких сёл на русский 

лад получила название Панинская в честь графа Н.И. Панина, 

возглавлявшего иностранную коллегию. Иногда также встречается 

название Каршин (Каришин) по протекавшей рядом реке. После 

образования Немецкой Поволжской Республики селу было возвращено 

немецкое название Шенхен. После начала Великой Отечественной войны 

немецкое население было депортировано из села, которому было 

возвращено русское название Панино. В послевоенные годы село 

постепенно прекратило своё существование. Сегодня на этом месте 

пойменные луга напротив волжского острова Панинский. || панинцы, 

панинец, панинский. 

ПАНИ´ЦКАЯ – железнодорожная станция в Красноармейском 

районе,  расположена у реки Карамыш при впадении в неё Норки. 

Основана в 1931 г. || паницковцы, паницковец; паницкое.  

ПА´НЦЫРОВКА – деревня в  Калининском районе, находится на 

реке Баланде. || панцыровцы, панцыровец; панцыровский. 

ПАРИ´ЖСКАЯ КОММУʹНА – посёлок в Лысогорском районе, 

расположен на реке Карамыш. Назван в честь Парижской коммуны –

революционного правительства Парижа во время событий 1871 г. || 

коммунинцы, коммунинец, коммунинский. 

ПАРТИЗА´НСКОЕ – ныне не существующее село  

Красноармейского района (бывшее Шукк, также Грязноватка, Шух, 

Шухов), располагалось на левом берегу реки Грязноватки. Бывшая 

немецкая материнская колония Шукк (Schuck) основана 18 июля 1766 г. 

вызывателем Дебофом. Названа по фамилии первого старосты 

(форштегера). По указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких 

колоний получила официальное название Грязноватка, от речки, на 

которой она располагалась. Жители депортированы в Сибирь 16 сентября 

1941 г. С 1942 г. – село Партизанское. С  середины 1980-х гг. не 

существует. || партизанцы, партизанец, партизанский. 

ПАРШО´ВКА – см. Песчанка (Вольский район).  

ПА´УЛЬСКОЕ – см. Павловка (Марксовский район).  
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ПА´ШИНО – деревня в Аркадакском районе, находится в северной 

его части. Образована в 1830 г. Происхождение названия не установлено, 

но, вероятно, восходит к имени или фамилии владельца (например, в 

Атяшевском районе Мордовии находится деревня Пашино, названная по 

фамилии Пашкова, который был владельцем населенного пункта).  || 

пашинцы, пашинец; пашинский. 

ПЕ´НЗЕНКА – село в Фёдоровском районе, расположено на реке 

Большой Караман. Название говорит о том, что основано село выходцами 

из Пензенской губернии. || пензенкинцы, пензенкинец; пензенкинский. 

ПЕРВОМА´ЙСКАЯ – деревня в Татищевском районе, находится в 

восточной его части. Название получила по имени  праздника Первое мая. 

|| первомайцы, первомаец; первомайский. 

ПЕРВОМА´ЙСКИЙ – населённые пункты с таким названием 

расположены в нескольких районах области. Название получили по имени  

праздника Первое мая. Первомайский – посёлок в  Балашовском районе, 

расположен в юго-восточной его части. Основан в 1956 г. Первомайский 

– посёлок в  Дергачёвском районе, находится на реке  Муханихе. Основан 

в 1870 г. Первомайский  –   посёлок   в    Лысогорском районе, 

расположен в северной его части. Первомайский – хутор в Новоузенском 

районе, находится на реке Дюре. Первомайский – посёлок в  

Новоузенском районе, расположен на реке Большой Узень. 

Первомайский – посёлок в  Ртищевском районе, расположен на берегу 

реки Еланки. Основан в конце XVIII в. || первомайцы, первомаец; 

первомайский. 

[Первое мая + -ск(ий)].  

ПЕРВОМА´ЙСКОЕ – сёла с таким названием есть в нескольких 

районах области. Название получили по имени праздника Первое мая. 

Первомайское – село в Калининском районе, находится на реке Баланде. 

Первомайское  – село в Красноармейском районе  (Россоши, Французы), 

расположено у истоков реки Иловля. Бывшая немецкая материнская 

колония Францозен (Franzosen) основана 28 июля 1765 г. вызывателем 

Дебофом. Первые поселенцы – поляки, французы из Эльзаса, швейцарцы, 

немцы (по вызову Екатерины II). По указу от 26 февраля 1768 г. о 

наименованиях немецких колоний получила официальное название 

Россоши, от речки, на которой она располагалась. Конечное название – по 

имени международного праздника  Первое мая. Первомайское – село в  

Краснокутском районе, находится на берегу реки Гашон, в вернем её 

течении. Бывшая немецкая колония Гуссенбах (Hussenbach) основана в 

1860 г. выходцами из правобережных колоний Гуссенбах, Диттель, Гукк, 

Норка, Гримм. Название получила по наименованию колонии выхода. 

Переименовано в 1942 г. Первомайское – село  в Ровенском районе, 

находится в южной его части. Первомайское – село   в  Фёдоровском 

районе, расположено у истоков реки Большой Караман. Бывшая немецкая 

колония Гнаденфлюр (Gnadenflur) основана в 1850 г. немецкими 
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колонистами. Переименовано после 1941 г. Первомайское – село в 

Энгельсском районе, расположено в западной его части. || первомайцы, 

первомаец; первомайский. 

[Первое мая + -ск(ое)].  

ПЕРВОПИ´ТЕРСКИЙ – посёлок в Питерском районе, расположен 

в юго-западной его части. || первопитерцы, первопитерец; 

первопитерский. 

ПЕРВОЦЕЛИ´ННЫЙ – посёлок в Озинском районе, расположен на 

балке Сухой Камышлак. Образован в 1954 г. во время освоения целинных 

земель. || первоцелинцы, первоцелинец; первоцелинский. 

[перв/ый + целин/а + -н(ый)]. 

ПЕРЕВЕ´СИНКА – село в Турковском районе, находится на левом 

берегу реки Хопёр. Основано в 1728 г. В те годы на месте села сходились 

гужевые пути в центральные губернии, т.е. оно было перевалочным 

пунктом, на котором перевешивались товарные грузы. Отсюда и название. 

|| перевесинцы, перевесинец; перевесинский. 

[перевес/ить + -инк(а)]. 

ПЕРЕВЕ´СИНО-МИХА´ЙЛОВКА – село в Турковском районе, 

находится в верхнем течении реки Карай. Основано в 1769 г. || 

перевесинцы, перевесинец; перевесино-михайловский. 

ПЕРЕДОВО´Й –  населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Передовой – посёлок в Александрово-Гайском 

районе, расположен на реке Большой Узень.  Передовой – посёлок в  

Самойловском районе, находится в северо-западной его части. || 

передовичи, передович. 

ПЕРЕЕ´ЗД – село в  Екатериновском районе, находится в 

центральной его части. Основано в 1797 г. выходцами из Воронежской и 

Рязанской губерний. Названо по переезду через заболоченную местность 

на тракте Москва – Астрахань. || переезденцы, переезденец; переезденский. 

ПЕРЕКОПНАʹЯ ЛУКА´ – село в Балаковском районе, расположено 

в местности, где Большой Иргиз делает изгиб (на лукé). Определение 

перекопная – от запруд, которые сделали первопоселенцы, перекопав 

берега реки. Основано в начале XIX в. || перекопненцы, перекопненец; 

перекопненский. 

ПЕРЕКОПНО´Е – село в Ершовском районе, находится на реке  

Малый Узень. Основано в 1785 г. крестьянами из Тамбовской и Курской 

губерний. Своё название оно получило потому, что жители села копали 

рвы, чтобы защититься от кочевников, нападавших на село. || 

перекопненцы, перекопненец; перекопненский. 

ПЕРЕЛЮ´Б – село, районный центр, расположено на Сыртовой 

равнине в бассейнах рек Камелик и Сестра. Основано в 1848 г. 

крестьянами-переселенцами из села Перелюб Карюковского уезда 

Черниговской губернии. || перелюбцы, перелюбец; перелюбский. 
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ПЕРЕЛЮ´БСКИЙ СЫРТ – часть Общего Сырта. Его гряды и 

вершины поднимаются на 160-120 м над уровнем моря. Расположен между 

долинами Большого Иргиза и его притока – Камелика. ||  перелюбский. 

ПЕРЕПУ´ТИНКА – деревня в Ртищевском районе, расположена на 

реке Хопёр. Образовано от слова перепутье. || перепутинцы, перепутинец; 

перепутинский. 

[перепут/ье + -инк(а)]. 

ПЕСЧА´НКА
1
 – река в Аткарском районе (длина 25 км), приток 

Большого Колышлея. Названа по песчаным почвам, по которым протекает. 

|| песчанковский. 

[песчан/ый + -к(а)]. 

ПЕСЧА´НКА
2
 – река в Ртищевском районе (длина 20 км). Названа 

по песчаным почвам, по которым протекает. || песчанковский. 

ПЕСЧА´НКА
3
 – сёла с таким названием встречаются в нескольких 

районах области. Название объясняется тем, что сёла расположены в 

местности с песчаными почвами. Песчанка – село в Аткарском районе, 

расположено на реке Песчанке, по которой и названо. Основано в 1840 г. 

Песчанка – село в Вольском районе (бывшее Паршовка), находится на 

реке Терешке. Основано в начале XIX в. Песчанка – село в Ртищевском 

районе, расположено на реке Песчанке, давшей название селу. Песчанка – 

село в Самойловском районе, расположено на правом берегу Терсы. 

Основано   в  1785 г. || песчанковцы, песчанковец; песчанковский. 

[песчан/ый + -к(а)]. 

ПЕСЧА´НОЕ – село в Ровенском районе (Крестовский, Бизюк), 

расположено на правом берегу реки Бизюк. Бывшая немецкая колония 

Мариенберг (Marienberg) основана в 1855 г. выходцами из разных колоний 

Каменского округа (Ротгаммель, Зеевальд, Гусарен, Каменка, Семеновка, 

Шукк, Деготт). Немецкое название дано, скорее всего, по фамилии кого-то 

из поселенцев, так как дословный перевод слова Мариенберг ʽгора Марииʼ 

противоречит окружающему ландшафту: во всём Заволжье Новоузенского 

района возвышенности отсутствуют. Переименовано в 1942 г. || 

песчановцы, песчановец; песчановский. 

ПЕСЧА´НЫЙ – посёлок в Калининском районе, расположен в 

западной его части. || песчановцы, песчановец; песчановский. 

ПЕСЧА´НЫЙ МАР
1
 – одинокий бугор, возвышающийся над 

всхолмлённой равниной в северо-восточной части Новоузенского района. 

Абсолютная высота – 122 м. || песчаномарский. 

ПЕСЧА´НЫЙ МАР
2
 – хутор в Новоузенском районе, находится в 

северо-восточной его части, на границе с Дергачёвским районом. Назван 

по одноименному бугру.  || песчановцы, песчановец; песчаномарский. 

ПЕСЧА´НЫЙ УМЁТ – село в Саратовском районе, находится в 

центральной его части, на песчаных почвах, отсюда и название. Словом 
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умёт раньше называли постоялый двор на тракте или хутор. || песчановцы, 

песчановец; песчаноумётовский. 

[песок + ан(ый) ок//ч]. 

ПЕТРАКИ´ – село в Озинском районе, расположено в северной его 

части.  ||  петраковцы, петраковец; петраковский. 

ПЕТРО´В – хутор в Татищевском районе, находится в западной его 

части, на реке Малой Идолге. Назван по фамилии помещика.  || петровцы, 

петровец; петровский. 

ПЕТРО´ВО – село в  Аткарском районе, расположено на реке 

Хорошеевке. Основано в 1939 г. Названо по фамилии.  || петровцы, 

петровец; петровский. 

ПЕТРО´ВСК – город, районный центр, расположен на реке 

Медведице. Основан по указу Петра Первого от 5/15 ноября 1697 г. 

служилыми людьми для защиты юго-восточных окраин России от 

нападений крымских татар и кубанских племен. После 1911 г. в состав 

города вошла Пригородная слобода. Со времени основания Петровск и его 

район входили в состав земель приказа Казанского дворца. Этот приказ – 

подобие министерства – находился в Москве и ведал землями, 

завоёванными Россией в результате покорения Казани и Астрахани. 18 

декабря 1708 г., по указу царя «Об учреждении губернии и росписании к 

ним городов», Петровск со своим уездом оказался в Азовской губернии. 

Фактически она управлялась из Воронежа. Город Петровск был первым 

уездным городом в Саратовском крае. После потери Россией Азова в 1711 

г. Петровск стал числиться в Воронежской губернии. В 1717 г. Петровский 

уезд оказался в Казанской губернии, а с 22 ноября того же года передан в 

Астраханскую вместе с Самарой, Симбирском, Саратовом и другими 

городами, затем возвращён в Казанскую. В 1764 г. уезд находится в 

составе Симбирской провинции Казанской губернии. 7 ноября 1780 г. 

Петровск – уездный город Саратовской провинции, затем губернии. С 1928 

г. – районный центр Нижневолжского (Саратовского) края, а с 5 декабря 

1936 г. – Саратовской области. || петровцы, петровец; петровский. 

[Пётр + -овск]. 

ПЕТРО´ВСКИЙ – посёлок в Краснопартизанском районе, 

находится на реке Толстовке. Основан в 1913 г. || петровцы, петровец; 

петровский. 

ПЕТРО´ВСКОЕ – село в Пугачёвском районе, расположено на реке 

Малый Иргиз. Названо по фамилии. ||  петровцы, петровец; петровчане, 

петровчанин, петровчанка; петровский. 

ПЕТРОЗАВА´ДОВКА – село в  Калининском районе, находится в 

юго-западной его части. || петрозавадовцы, петрозавадовец; 

петрозавадовский. 

ПЕТРОПА´ВЛОВКА – населённые пункты с таким названием 

находятся в нескольких районах области. Петропавловка – село в 
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Дергачёвском районе, расположено на правом берегу реки Алтаты при 

впадении в неё Камышовки. Основано в 1735 г. Петропавловка – село в 

Лысогорском районе, находится у реки Карамыш. Петропавловка – село в 

Новоузенском районе, расположено на левом берегу реки Малый Узень. 

Основано в 1749 г. Названо по церкви святых  Петра и Павла. 

Петропавловка – село в  Ртищевском районе, расположено у истоков реки 

Байка. || петропавловцы, петропавловец; петропавловский. 

ПЕЧНИ´ХИН – хутор в Питерском районе, находится в южной его 

части. Назван по фамилии. || печнихинцы, печнихинец; печнихинский. 

ПИГАРИ´1
 – село в Озинском районе, находится на левом берегу 

реки Большой Чалыклы. Основано в середине  XIX  в. отставным 

офицером Пигарёвым, по фамилии которого и названо село. || пигаринцы, 

пигаринец; пигаринский. 

[Пигар/ёв → Пигари]. 

ПИГАРИ´2
 – см. Калинин. 

ПИЛЮ´ГИНО – село в Балтайском районе, расположено на берегу 

Гусихи, правого притока Узы. Основано в 1708 г. Названо по фамилии 

помещика В.Т. Пилюгина, основавшего село. || пилюгинцы, пилюгинец; 

пилюгинский. 

[Пилюгин → Пилюгино]. 

ПИНЕ´РОВКА – посёлок городского типа в Балашовском районе 

(до 1963 г. – село), расположен на берегу реки Пинеровки, притока Хопра, 

по имени которой и назван. Основан в 1893 г. || пинеровцы, пинеровец; 

пинеровский. 

ПИОНЕ´РСКОЕ – село в  Советском районе, расположено на реке 

Нахой. Бывшая немецкая дочерняя колония Либенталь (Liebental, также 

Любомировка) была основана в 1859 г. Название  произвольное. 

Переименована в 1942 г. || пионеровцы, пионеровец; пионеровский. 

ПИ´ТЕРКА – село, районный центр, расположено на берегах реки 

Малый Узень. Село основано в 1840 г. крестьянами-переселенцами из 

окрестностей Санкт-Петербурга (т.о., Питерка – уменьшительное от 

Петербург). || питерковцы, питерковец; питерковский. 

[Питер + -к(а)]. 

ПИЧУ´ГИН – ныне не существующий  хутор в Петровском районе, 

располагался на полпути между Грачёвкой и Николаевкой. Основан в 

конце XVIII в. государственным крестьянином Петровской пригородной 

слободы Пичугиным. Прекратил существование в 1980-е гг. || пичугинцы, 

пичугинец; пичугинский. 

ПИЧУ´РИНО – село в Балашовском районе, находится на реке 

Сухой Елани. Основано в 1850 г. || пичуринцы, пичуринец; пичуринский. 

ПЛАТЦО´ВКА – село в Ртищевском районе, расположено на реке 

Изнаир. Названо по фамилии. || платцовцы, платцовец; платцовский. 
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ПЛЕХАНЫ´ – село в Балаковском районе, расположено в западной 

его части на берегу одной из волжских проток. Было основано в 1850 г. 

крестьянами-переселенцами на голом месте – плехане. || плеханцы, 

плеханец; плеханский. 

ПЛЁС – село в Фёдоровском районе, расположено у истоков реки 

Еруслан. Основано в 1894 г. крестьянами-переселенцами из села Плёс 

Пензенской губернии. || плёсенцы, плёсенец; плёсенский. 

ПОБЕ´ДА – посёлок в Хвалынском районе, находится на реке 

Новояблонке. || побединцы, побединец; побединский. 

ПОГРАНИ´ЧНОЕ – село в Новоузенском районе, расположено на 

границе с Казахстаном, что обусловило название. Основано в 1765 г. || 

пограничненцы, пограничненец; пограничненский. 

[по- + границ/а + -н(ое)  ц//ч] 

ПОГРАНИ´ЧНЫЙ – посёлок в Хвалынском районе, находится 

около реки Терешка. || пограничненцы, пограничненец; пограничненский. 

ПОДГО´РЕНКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Подгоренка – село в Екатериновском районе, расположено в 

западной его части. Основано в 1861 г. князьями Львовыми, которые 

поселили здесь несколько крестьянских семей с Хопра. Подгоренка – село 

в Ртищевском районе, находится у реки Хопёр под длинной горой, что и 

обусловило название. || подгоренцы, подгоренец; подгоренский. 

ПОДГО´РНОЕ – неоднократно встречающееся в области название 

селений. Название-характеристика, указывающее на расположение 

называемых объектов близ гор, под горами.  Подгорное – село в  

Аркадакском  районе, расположено на реке Кистендей при впадении её в 

Аркадак. Основано в 1812 г.  Подгорное – село в Воскресенском районе,  

расположено на левом берегу Терешки, в нижнем её течении. Было 

основано не позднее первой четверти XIX в. До революции село 

называлось Глотовкой. Подгорное – село в Романовском районе (бывшее 

Дурникино), находится на реке Карай. Основано в 1762 г. Подгорное – 

село в Энгельсском районе, расположено на берегу Волги. Хутор 

Подгорный был основан в 1842 г. при речке Железной в нескольких 

километрах от левого берега Волги. В советские годы за населённым 

пунктом закрепился статус села. || подгорненцы, подгорненец; 

подгорненский. 

[под- + гор/а + -н(ое)]. 

 ПОДЛЕ´СНОЕ – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Название указывает на расположение селений близ леса, под 

лесом. Подлесное – село в Марксовском районе, находится на волжской 

террасе между старицей реки Гнилуха и волжской протокой Волжанка. 

Бывшая немецкая колония Унтервальден (Unterwalden) основана в 1768 г. 

вызывателем бароном Борегардом. После 1915 г. получила название 

Подлесное. Это перевод немецкого слова, поскольку в прошлом здесь 
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были большие леса. После образования АССР  Немцев Поволжья было 

возвращено старое название, а с 1942 г. – снова Подлесное. Подлесное – 

село в Хвалынском районе, расположено в восточной его части. || 

подлесновцы, подлесновец; подлесновский.  

[под- + лес + -н(ое)]. 

 ПОДМАРЁВ – посёлок в Питерском районе, расположен в 

центральной его части. Назван по фамилии. || подмарёвцы; подмарёвец; 

подмарёвский. 

 ПОДО´ЛЬСКИЙ – посёлок в Питерском районе, находится в 

западной его части. || подольчане, подольчанин; подольский. 

 ПОДРЕ´ЗЕНКА – деревня в Аркадакском районе, расположена в 

западной его части. || подрезенцы, подрезенец; подрезенский. 

ПОДСО´СЕНКИ – село в Балаковском районе, находится в 12 км к 

востоку от райцентра. Основано в 1978 г. || подсосены, подсосенец; 

подсосенский. 

 ПОДСТЕПНО´Е – село в Энгельсском районе, расположено на 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония Розенгейм (Rosenheim) основана 

в 1765 г. По указу от 26 февраля 1768 г. о переименованиях немецких 

колоний получила название Подстепная. || подстепновцы, подстепновец; 

подстепновский. 

 ПОДШИБАʹЛОВКА – сёла с таким названием находятся в двух 

районах области.  Подшибаловка – село в Краснопартизанском  районе, 

расположено в юго-западной его части. Подшибаловка – село в  

Пугачёвском районе, расположено на реке Малый Иргиз. || подшибаловцы, 

подшибаловец; подшибаловский. 

 ПОКРО´ВКА – село в Вольском районе, находится у слияния рек 

Алай и Терешка. Деревня Тугузка (Тугуска), впоследствии село 

Покровское, современная Покровка, была основана во второй половине 

XVIII в. По другой версии, первые поселенцы в этих местах появились в 

конце XVII в. в Покров день, что также объясняет название села. || 

покровцы, покровец; покровский. 

 ПОКРО´ВСК – см. Энгельс. 

 ПОКРО´ВСКОЕ – см. Покровка. 

 ПОКУРЛЕ´Й1
 – речка в Вольском районе (длина 14 км), приток 

реки Избалык. История названия весьма замысловата. Тюркское слово 

курлак ʻручейʼ было переделано мордовскими крестьянами в Курлей (лей – 

ʻрекаʼ). Русские, расселившиеся по этой речке, переделали название в 

Покурлей. || покурлейский. 

ПОКУРЛЕ´Й2
 – село в Вольском районе, находится на реке с 

одноимённым названием. Основано в 1700 г. как вотчина графа Головкина. 

|| покурлейцы, покурлеец; покурлейский. 
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ПОЛДОМА´СОВО – село в  Воскресенском районе, расположено 

на реке Терешке. Названо по фамилии. || полдомасовцы, полдомасовец; 

полдомасовский. 

ПОЛЕВО´ДИНО – село в Фёдоровском районе, расположено у 

истоков реки Большой Караман. Образовано в 1910-е гг. Названо по 

фамилии.  || полеводинцы, полеводинец; полеводинский. 

[Полеводин → Полеводино]. 

ПОЛЕВО´ДИНСКИЙ – посёлок в Духовницком районе, 

расположен  в южной  его части, на Сыртовой равнине. Основан в 1922 г. ||  

полеводинцы, полеводинец; полеводинский. 

 [полевод/ство + -инск(ий)]. 

ПОЛЕКО´ВСКОЕ – село в Марксовском районе, расположено на 

реке Малый Караман. Основано в 1983 г. || полековцы, полековец; 

полековский. 

ПОЛИВА´НОВКА – посёлок на окраине Ленинского района 

Саратова.  По некоторым данным, село Поливановка было основано в 

XVIII в.  Иваном Поливановым, первым саратовским губернатором или 

даже ранее, в XVII в. (а Поливанов лишь владел тут поместьем). Эта 

версия оспаривается, поскольку в те времена губернатор не мог владеть 

недвижимостью, и на карте 1940 г. Поливановка – очень маленькое село, а 

современные размеры она получила только во второй половине XX в. || 

поливановцы, поливановец; поливановский. 

ПОЛИВНО´Е – посёлок в Александрово-Гайском районе, находится 

на реке Большой Узень. Название связано с тем, что вокруг него 

располагался основной орошаемый клин СПК «Центральный». || 

поливновцы, поливновец; поливновский. 

ПО´ЛОЦКОЕ  –  село  в Самойловском районе, расположено в юго-

западной его части. Основано в 1825 г. Название перекочевало вместе с 

крестьянами, переселившимися из города Полоцка Белоруссии, которые и 

основали это село. || полочане, полочанин; полоцкий. 

[Полоцк → Полоцкое]. 

ПОЛТА´ВКА – село в   Самойловском районе, расположено в              

юго-западной его части. Основано в 1909 г. переселенцами села Кобылки 

Полтавской губернии. || полтавкинцы, полтавкинец; полтавкинский. 

[Полтав/ский + -к(а)]. 

ПОЛУ´ДЕННЫЙ – посёлок в Ершовском районе, находится в 

центральной его части. || полуденцы, полуденец; полуденский. 

ПОЛУ´ХИНО – село в Аркадакском районе, расположено на реке 

Малый Аркадак. || полухинцы, полухинец; полухинский. 

ПОЛЧАНИ´НОВКА – село в Татищевском районе, расположено на 

приводораздельных лесистых склонах Приволжской возвышенности. 

Основано в 1750 г. помещиком Полчаниновым, по фамилии которого 

названо село. || полчаниновцы, полчаниновец; полчаниновский. 
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[Полчанинов + -к(а)]. 

ПОЛЯКО´В – хутор в Татищевском районе, находится в юго-

восточной его части. || поляковцы, поляковец; поляковский. 

ПОЛЯ´НСКОЕ – деревня в Татищевском районе, расположена в 

западной его части, у границы с Аткарским районом. || полянцы, полянец; 

полянский. 

ПОПЕРЕ´ЧНЫЙ – хутор в Перелюбском районе, находится на 

берегу дола, который впадает под прямым углом в речку Дурную (т.е. 

поперёк). Основан в 1858 г. || поперечнецы, поперечненец; поперечненский. 

ПОПО´В – хутор в Питерском районе, расположен в южной его 

части, у границы с Волгоградской областью. Назван по фамилии. || 

поповцы, поповец; поповский.  

ПОПО´ВКА  – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Поповка – село в Саратовском районе, расположено на реке 

Латрык. Было основано в XVII в. помещиком Поповым на городских 

землях. Поповка – село в Хвалынском районе, расположено на берегу 

реки Терешки. Основано в конце XVIII в. || поповцы, поповец; поповский. 

[Попов + -к(а)]. 

ПО´ТЬМА  – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Потьма – деревня в Аркадакском районе, 

расположена на границе с Ртищевским районом. Потьма – село в  

Ртищевском районе, находится на левом берегу реки Хопёр. Основано в 

1719 г. крестьянами, переведёнными из различных губерний России. 

Название связано с мордовским словом потьма – ʻглубинка, далёкое место 

в лесуʼ. || потьминцы, потьминец; потьминский. 

ПРА´ВДА – посёлок в Ртищевском районе, расположен в северо-

западной его части. Основан в 1968 г. || правдинцы, правдинец; 

правдинский. 

ПРА´КСИНКА – см. Антоновка
1 
 (Дергачёвский район).  

ПРЕЙС – см. Краснополье. 

ПРЕОБРАЖЕ´НКА – село в Пугачёвском районе, расположено на 

правом берегу реки Большой Иргиз. Основано в 1708 г. как слобода 

беглыми людьми. || преображенцы, преображенец; преображенский. 

ПРИБРЕ´ЖНЫЙ – посёлок в Энгельсском районе, находится на 

берегу Волги, отсюда и название. || прибрежненцы, прибрежненец; 

прибрежненский. 

[при- + берег + -н(ый) г//ж]. 

ПРИВО´ЛЖСКИЙ – рабочий посёлок в Энгельсском районе, 

располагается на левом берегу Волги. Историю посёлка следует вести с 16 

июля 1931 г., когда Совет Народных Комиссаров СССР вынес решение о 

строительстве одного из крупнейших мясокомбинатов страны. || 

приволжане, приволжанин; приволжский. 

[при- + Волг/а + -ск(ий) г//ж]. 
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ПРИВО´ЛЖСКОЕ – сёла  с таким названием находятся в двух 

районах области. Приволжское – село в Марксовском районе, 

расположено на реке Малый Караман, недалеко от Волги. Бывшая 

немецкая колония Борегардт (Boregardt, Boregard, Beauregard) основана 27 

августа 1766 г. вызывателем бароном Борегардом, по имени которого и 

названа. Переименовано в 1942 г. Приволжское – село в Ровенском 

районе, располагается на левом берегу Волги (Волгоградское 

водохранилище), на границе Ровенского и Энгельсского районов. Бывшая 

немецкая материнская колония Куккус (Kukkus) была основана 26 июня 

1767 г. у впадения речки Кривушки в Волгу чуть западнее крупной дороги 

из Саратова в Астраханскую губернию. Историческое название было дано 

по имени первого старосты Абрама Куккуса. Известны также 

альтернативные названия Ной-Брабант и официально использовавшееся до 

революции Вольское. || приволжане, приволжанин; приволжский. 

[при- + Волг/а + -ск(ое) г//ж]. 

ПРИВО´ЛЬНОЕ – село в Ровенском районе, располагается на левом 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония Варенбург (Warenburg) была 

основана 12 мая 1767 г. 149 семьями из Дармштадта, Бранденбурга, 

Пруссии, Вюртемберга и Гольштейна. Место было выбрано в нескольких 

километрах от левого берега Волги, при речке Санчуловке, на дороге от 

Саратова к Астраханской губернии. В поселении был организован склад 

раздававшихся колонистам товаров, благодаря чему появилось его 

немецкое название. Указом от 26 февраля 1768 г. колонии было дано 

русское название Привольное. || привольненцы, привольненец; 

привольненский. 

ПРИВО´ЛЬНЫЙ – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области.  Привольный – хутор в Александрово-

Гайском районе, расположен в центральной его части.  Привольный – 

посёлок в Питерском районе, находится на реке Малый Узень. || 

привольненцы, привольненец; привольненский. 

ПРИГО´РКИ – посёлок в Перелюбском районе, расположен в 

северной его части. Основан в 1924 г. выходцами из соседнего села 

Смоленка. || пригоркинцы, пригоркинец; пригоркинский. 

ПРИ´ГОРОДНЫЙ – посёлок в Петровском районе, расположен в 

центральной его части, рядом с районным центром, что и обусловило 

название.  Основан в 1929 г. в связи с началом коллективизации, началом 

широкой механизации сельскохозяйственных работ и курсом на создание 

крупных хозяйств. || пригородненцы, пригородненец; пригородненский. 

[при- + город + -н(ый)]. 

ПРИДОРО´ЖНЫЙ – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

центральной его части. Основан в 1870 г. || придорожненцы, 

придорожненец; придорожненский. 
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ПРИЛУ´ЖНЫЙ – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

юго-восточной его части. || прилужненцы, прилужненец; прилужненский. 

ПРИОЗЁРНЫЙ – посёлок в  Питерском районе, расположен в 

южной его части. Название обусловлено месторасположением – около 

небольшого озерца. || приозёрненцы, приозёрненец; приозёрненский. 

[при- + озер/о + -н(ый)]. 

ПРИПО´ЛЬНОЕ – село в Пугачёвском районе, находится в юго-

западной его части.  || припольненцы, припольненец; припольненский. 

ПРИРЕ´ЧНОЕ – село в Аткарском районе, находится на левом 

берегу Медведицы, отсюда и название. Основано в 1890 г.  || приречненцы, 

приречненец; приречненский. 

[при- + рек/а + -н(ое)]. 

ПРИСТА´ННОЕ – село в Саратовском районе, находится на правом 

берегу Волги. Возникло примерно в 1660-х годах. По преданию, его 

название связано с тем, что расположенный неподалёку Минаев овраг 

служил временным пристанищем для речных судов Степана Разина. || 

пристаненцы, пристаненец; пристаненский. 

ПРИУЗЕ´НСКИЙ – посёлок в Александрово-Гайском районе, 

расположен на реке Большой Узень, отсюда и название. Основан  в 1930 г. 

|| приузенцы, приузенец; приузенский. 

[при- + Узень + -ск(ий)]. 

ПРИХОПЁРСКИЙ – посёлок в Балашовском районе, находится на 

берегу реки Хопёр, отсюда и название. || прихопёрцы, прихопёрец; 

прихопёрский. 

[при- + Хопёр + -ск(ий)]. 

ПРОБУЖДЕ´НИЕ – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

западной его части. Основан в конце XVIII в. || пробуждененцы, 

пробуждененец; пробуждененский. 

ПРОГРЕ´СС – посёлок в Ивантеевском районе, расположен в 

северной его части. Название вполне прозрачное. || прогрессовцы, 

прогрессовец; прогрессовский. 

ПРОКУ´ДИНО – село в Аткарском районе, расположено на реке 

Сухой Палатовке. Основано в 1902 г. Названо, вероятно, по фамилии. || 

прокудинцы, прикудинец; прокудинский. 

ПРУДОВО´Й  – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Название связано со словом пруд. Прудовой 

– хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в юго-западной его 

части. Прудовой – посёлок в Дергачёвском районе, находится в северной 

его части. Основан в 1929 г. Прудовой – посёлок в Екатериновском 

районе, расположен в верхнем течении реки Аткара. Основан в 1967 г. 

Прудовой – посёлок в Ершовском районе, расположен в центральной его 

части. || прудовцы, прудовец; прудовский. 

[пруд + -ов(ой)]. 
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ПРЯ´ХИНО – село в Красноармейском районе, находится в 

восточной его части, на одной из волжских проток. Название получило по 

роду деятельности крестьян. Основано в начале XVIII в. || пряхинцы, 

пряхинец; пряхинский. 

[пряха + -ин(о)]. 

ПУГАЧЁВ – город, районный центр, расположен на возвышенности 

Каменный Сырт, на правом берегу реки Большой Иргиз. До 1835 г. – 

слобода Мечетная, основанная раскольниками в 1764 г. (по-видимому, от 

слова меча ʻмедвежьяʼ; ошибочно сближают со словом мечеть – 

мусульманская церковь), с 1835 г. – город Николаевск, по имени Николая I. 

С ноября 1918 г. – город Пугачёв, в память о Емельяне Пугачёве, 

руководителе крестьянской войны. || пугачёвцы, пугачёвец; пугачёвский. 

ПУГАЧЁВКА – село  в  Марксовском районе, расположено в 

центральной его части. Названо в честь Емельяна Пугачёва. || пугачёвцы, 

пугачёвец; пугачёвский. 

[Пугачёв + -к(а)]. 

ПУГАЧЁВСКИЙ – посёлок в Пугачёвском районе, расположен в 

центральной его части. Назван в честь Емельяна Пугачёва. || пугачёвцы, 

пугачёвец; пугачёвский. 

[Пугачёв + -ск(ий)]. 

ПУДО´ВКИНО – село в Саратовском районе, находится на берегу 

Волги. Названо, вероятно, по фамилии. || пудовкинцы, пудовкинец; 

пудовкинский. 

ПУ´ШКИНО – посёлок городского типа в Советском районе, 

расположен в верховьях реки Ветёлка. Бывшая  немецкая колония Урбах 

(Urbach), также Антоновка, основана  в  конце XIX в. В 1945 г. 

переименовано  –  в  честь  А.С. Пушкина. Статус посёлка – с 1958 г. ||  

пушкинцы, пушкинец; пушкинский. 

[Пушкин → Пушкино]. 

ПФА´ННЕНШТИЛЬ – см. Советское. 

ПФЕ´ЙФЕР – см. Гвардейское. 

ПШЕНИ´ЧНОЕ
1
 – село в  Краснокутском районе, расположено в 

северной его части, у пруда Ирригация. Название вполне прозрачное. || 

пшеничновцы, пшеничновец; пшеничновский. 

ПШЕНИ´ЧНОЕ
2
 – не существующее ныне село в Советском 

районе, находилось на левом берегу реки Нахой. Бывшая немецкая 

дочерняя колония Вейценфельд (Weizenfeld), также Нахой, основана в 1849 

г. С 1942 г. – село Пшеничное. Сейчас – западная часть села Розовое. . || 

пшеничновцы, пшеничновец; пшеничновский. 

ПЫЛКО´ВКА – село в Балаковском районе, находится на берегу 

реки Малый Кушум. Основано в XIX в. Названо, вероятно, по фамилии.  || 

пылковцы, пылковец; пылковский. 
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РАБО´ЧИЙ – посёлок в Дергачёвском районе, расположен в 

центральной его части. || рабочевцы, рабочевец; рабочевский. 

РАВНИ´ННЫЙ – посёлок в Базарно-Карабулакском районе, 

находится на реке Узе.  || равниновцы; равниновец; равниновский. 

РАДИ´ЩЕВО – посёлок в Новоузенском районе, находится на 

правом берегу реки Большой Узень. Образован в 1954 г. как центральная 

усадьба целинного совхоза им. А.Н. Радищева. || радищевцы, радищевец; 

радищевский. 

РАДУ´ЕВКА – посёлок в Дергачёвском районе, расположен на реке 

Алтате. Назван, вероятно, по фамилии. || радуевкинцы, радуевкинец; 

радуевкинский.  

РАДУ´ШИНКА – село в Калининском районе, расположено на реке 

Баланде. || радушинцы, радушинец; радушинский. 

РА´ЕВКА – село в Ивантеевском районе, расположено на левом 

берегу реки Малый Иргиз. Официальная дата основания – 1830 г. Хотя 

первые поселенцы жили на этом месте ещё в XVIII в. По каким-то 

причинам они покинули обжитую территорию, но оставили после себя 

название, произошедшее от слова раека – так называли место своего 

обитания переселенцы из окрестностей Онежского озера, где раекой 

называют ʻместо у реки с небольшим островком частого лесаʼ. || раевцы, 

раевец; раевский. 

РА´ЕВО-ВОСКРЕСЕʹНСКИЙ – посёлок в Ртищевском районе, 

находится в северо-западной его части, у границы с Пензенской областью. 

|| раево-воскресенцы, раево-воскресенец; раево-воскресенский. 

РАЗБО´ЙЩИНА – см. Жасминная. 

РАЗДО´ЛЬНОЕ  – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Раздольное – село в Краснопартизанском районе, 

расположено на овраге Клопиха. Основано в 1837 г. Раздольное – посёлок 

в Лысогорском районе, расположен на холмистом склоне долины реки 

Рыбка. Основан в 1960 г. || раздольновцы, раздольновец; раздольновский. 

РАЗЛО´Й – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

юго-восточной его части, у границы с Казахстаном. В диалектах слово 

разлой означает  ‘половодье’. || разлоевцы, разлоевец; разлоевский. 

РАЗУ´МНЫЙ ТРУД – посёлок в Балашовском районе, находится в 

южной его части. Основан в 1921 г. Название отражает идеологические 

установки. || разумновцы, разумновец; разумновский. 
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РАКИ´ТОВКА – деревня в Аткарском районе, расположена на реке  

Идолге. Названа по растущим у реки ракитам. ||  ракитовцы, ракитовец; 

ракитовский. 

РАСКА´ТОВО – село в Марксовском районе, находится на берегу 

реки Большой Караман. Бывшая немецкая колония Ролледер (Rolleder) 

была основана в 1766 г. вызывателями Леруа и Пите. Название было дано 

по фамилии первого старосты. Указом Екатерины II о переименовании 

немецких поселений колония получила название Раскаты (Раскатовка) – 

буквальный перевод немецкого названия. || раскатовцы, раскатовец; 

раскатовский. 

РА´СКОВО – посёлок в Саратовском районе (бывший Ленинский 

Путь), расположен на северной окраине Саратова в долине реки Гусёлка, 

Основан в 1930 г.  || расковцы, расковец; расковский. 

РА´СЛОВКА – деревня в Саратовском районе, расположена на 

берегу Волги. || расловцы, расловец; расловский. 

РА´СЛОВКА 1-Я – село в Саратовском районе, находится на реке 

Старый Курдюм. || расловцы, расловец; расловский. 

РАССВЕ´Т – посёлок в Ровенском районе, расположен в северо-

восточной его части. Название носит идеологический характер. || 

рассветовцы, рассветовец; рассветовский. 

РА´ССКАЗАНЬ
1
 – озеро-старица в Балашовском районе, в долине 

реки Хопёр. || рассказанский. 

РА´ССКАЗАНЬ
2
 – село в  Балашовском районе, находится на реке 

Хопёр, около одноимённого озера, от которого и получило название. 

Основано в 1671 г. выходцами из Воронежской губернии. || рассказанцы, 

рассказанец; рассказанский. 

РАССКА´ЗОВКА – ныне не существующая  деревня в Петровском 

районе, находилась на левом берегу реки Камышинки, вошла в черту села 

Николаевка. Основана в конце XVIII – начале XIX вв. как хутор 

государственных крестьян Петровского уезда в во главе с Рассказовым. || 

рассказовцы, рассказовец; рассказовский. 

РА´ТНАЯ – станция в Балаковском районе, находится в восточной 

его части. || ратновцы, ратновец; ратновец. 

РАХМА´НОВКА – село в  Пугачёвском районе, находится на левом 

берегу реки Камелик. Основано в 1810 г. Название восходит к имени 

собственному. || рахмановцы, рахмановец; рахмановский. 

РЕ´ВИНО – село в Красноармейском районе, расположено на левом 

берегу реки Каменки. Основано в начале XVIII в. || ревинцы, ревинец; 

ревинский. 

РЕ´ЙНВАЛЬД – см. Старицкое. 

РЕ´ЙНИК – посёлок в Саратовском районе, расположен в восточной 

его части. Назван по фамилии. || рейниковцы, рейниковец; рейниковский.  
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РЕКО´ʹРД – село в Краснокутском районе, расположено у истоков 

реки Гашон. Основано в 1923 г. Названо так потому, что около села 

крестьяне вручную углубили балку и насыпали плотину для сбора талых 

вод в рекордно короткий срок.  || рекордовцы, рекордовец; рекордовский. 

РЕ´ПНАЯ ВЕРШИ´НА – село в Балашовском районе, расположено  

в северо-западной его части, недалеко от Хопра. || репновцы, репновец; 

репновершинский. 

РЕ´ПНОЕ – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Репное – село в Балашовском районе, расположено на озере 

Ильмень, недалеко от Хопра. Основано в середине XVIII в. Названо по 

фамилии князя Репина, которому когда-то принадлежало. Репное – село            

в Краснокутском районе, расположено на реке Еруслан.  Бывшая немецкая 

колония Шендорф (Schendorf) основана в 1858 г. колонистами, 

переселившимися из правобережья Саратовской губернии (Schöndorf      

по-немецки ʻкрасивая деревняʼ). В 1915 г. в связи с событиями Первой 

мировой войны деревня была переименована в Шамиловку. В 1922 г.        

ей вернули старое название. В 1942 г. Шендорф переименовали в Репное, 

возможно, потому, что сюда переселялись семьи из Украины и 

Воронежской области, где есть населённые пункты с таким названием. || 

репновцы, репновец; репновский. 

РЕПЬЁВКА – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Репьёвка – село в Базарно-Карабулакском районе, расположено 

на реке Узе. Основано в конце XVII в. на берегу реки Узы как воинское 

укрепление для защиты от кочевников. Названо по фамилии старшины 

Прокофия Репьёва. Репьёвка – село в Ртищевском районе, находится на 

реке Тамале – притоке Хопра. Основано в конце XVIII в. || репьёвкинцы, 

репьёвкинец; репьёвкинский. 

РЕФЛЕ´КТОР – село в  Ершовском районе, находится на правом 

берегу реки Большой Узень. Основано в 1925 г. || рефлекторцы, 

рефлекторец; рефлекторский. 

РЕЧНО´Й – посёлок в Ровенском районе, находится у реки Бизюк, 

что и обусловило название. || речновцы, речновец; речновский. 

РЕШЕ´ТНИКОВ – хутор в Питерском районе, расположен у реки 

Малый Узень. Назван по фамилии. || решетниковцы, решетниковец; 

решетниковский. 

РИ´МСКО-КО´РСАКОВКА – посёлок в Краснопартизанском 

районе, расположен на водоразделе рек Большой Иргиз и Большой Узень. 

Основан в 1895 г. Назван по фамилии помещика М.А. Римского-Корсакова, 

переселившего сюда в XIX в. крестьян из своего имения Бутурлинской 

волости Пензенской губернии. || корсаковцы, корсаковец; римско-

корсаковский. 

[Римск/ий-Корсаков + -к(а)]. 
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РО´ВНОЕ – посёлок, районный центр; расположен на левом берегу 

Волги (Волгоградское водохранилище) в семи километрах от границы с 

Волгоградской областью. По одной из версий, первое поселение в районе 

Ровного было основано старообрядцами уже в 1763 г., на четыре года 

раньше общепринятой даты. Тогда же появилось и первое русское 

название, сохранившееся после переезда на эти земли немецких 

колонистов. Объясняется оно ровной местностью, на которой находится 

село. Бывшая немецкая колония Ровная (впоследствии также Зельман / 

Seelmann) была официально основана 15 июля 1767 г. при впадении реки 

Подстепной в Волгу на дороге от Саратова к Астраханской губернии. В 

1942 г. селу возвращено русское название Ровное. Статус посёлка был 

присвоен Ровному 12 июля 1972 г. || ровенцы, ровенец; ровенский. 

[ровный → Ровное]. 

РО´ВНЫЙ – посёлок в  Новоузенском районе, расположен в северо-

западной его части, на границе с Ершовским районом. || ровенцы, ровенец; 

ровенский. 

РОГА´ТКИНО – село в Красноармейском районе,  расположено у 

истоков реки Золотуха. Основано в 1698 г. Название получило по фамилии 

первого поселенца – Рогачёва. || рогаткинцы, рогаткинец; рогаткинский. 

РОДИО´НОВКА – сёла с таким названием находятся в двух 

районах области. Родионовка – село в Краснопартизанском районе,  

расположено на Саратовском канале. Родионовка – село в Турковском 

районе, находится в юго-западной его части, на одном из притоков реки 

Карай.  || родионовцы, родионовец; родионовский. 

РОДНИЧКИ´ – посёлок в Калининском районе, расположен в 

западной его части, у границы с Балашовским районом. || родничковцы, 

родничковец; родничковец. 

РОДНИЧО´К – село в Балашовском районе, расположено в юго-

восточной его части. Образовано в конце XVII – начале XVIII в. Название 

– от слова родник. || родничковцы, родничковец; родничковский. 

[родник + -ок к//ч]. 

РОЖДЕ´СТВЕНСКИЙ – посёлок в Екатериновском районе, 

расположен на правом берегу реки Альшанки. Образован во время 

столыпинской аграрной реформы 1910-1911 гг. || рождественцы, 

рождественец; рождественский. 

РОЖДЕ´СТВЕНСКОЕ – см. Синенькие (Саратовский район). 

РОЗЕНГЕ´ЙМ – см. Подстепное. 

РОЗЕ´НДАММ – см. Морцы. 

РОЗЕНТА´ЛЬ – см. Розовка. 

РОЗЕНФЕ´ЛЬД – см. Розовое  и  Норки. 

РО´ЗОВОЕ – село в Советском районе (бывшее Розенфельд и 

Гнадендорф), находится на берегу реки Нахой. Бывшая немецкая дочерняя 

колония Розенфельд  (Rosenfeld) основана в 1859 г. Название по-немецки 
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обозначает ʻрозовое полеʼ. Было переименовано   в 1942 г.  в  Розовое – по 

фонетической и семантической ассоциации. Немецкая дочерняя колония 

Гнадендорф (Gnadendorf), также Благодатное, Нахой основана в 1859 г. 

Название – произвольное. Село Розовое образовалось путем слияния сёл 

Гнадендорф (Gnadendorf) и Розенфельд (причине их близкого 

расположения). || розовцы, розовец; розовский. 

РО´ЗОВКА – село в Краснокутском районе, расположено на правом 

берегу реки Еруслана. Основано как немецкая колония Розенталь 

(Rosental)  в 1848 г. (по другим данным – в 1855 г.).  Переименовано в   

1942 г. || розовцы, розовец; розовский. 

РО´ЛЛЕДЕР – см. Раскатово.  

РОМА´НОВКА
1
 – посёлок городского типа, районный центр, 

расположен на берегу реки Карай. Слобода Романовка основана в 1680 г. 

вольными выходцами из Киевской губернии на земле, пожалованной 

графу Воронцову. Статус посёлка городского типа – с 1944 г. || романовцы, 

романовец; романовский. 

РОМА´НОВКА
2
 – село в Фёдоровском районе, расположено на 

левом берегу реки Большой Караман. Основано в 1840 г. || романовцы, 

романовец; романовский. 

РОМАШО´ВКА – село в Турковском районе, находится в юго-

западной его части. || ромашовцы, ромашовец; ромашовский. 

РОСЛЯКО´ВО – деревня в Духовницком районе, расположена на 

реке Стерех. Названа по фамилии основателя – юнкера в отставке П.М. 

Рослякова. || росляковцы, росляковец; росляковский. 

РОССО´ШИ – см. Первомайское  (Красноармейский район). 

РО´СТАШИ – село в Аркадакском районе, находится на реке 

Ольшанке. Основано в 1825 г. помещиком Раевским. || росташинцы, 

росташинец; росташинский. 

РО´ЩИНО – село в Вольском районе, расположено на реке Терсе. 

Основано в 1934 г. || рощинцы, рощинец; рощинский. 

РТИ´ЩЕВО – город, районный центр; расположен на западной 

окраине Приволжской возвышенности, около реки Изнаир. В 1868 г. 

комитетом земской Тамбово-Саратовской железной дороги под 

строительство станции второго класса были отчуждены полевые наделы 

крестьян села Ртищева Сердобского уезда. В 1871 г. станция Ртищево 

была сдана в эксплуатацию. В то же время при станции возник 

одноимённый посёлок. Первоначально пристанционный посёлок 

располагался на арендованных землях крестьян первого и второго 

Ртищевских обществ села Ртищево, позднее также на землях Шуклинского 

и Дубасовского обществ и церковной земле Покровской церкви села 

Ртищево. Село Ртищево и одноимённый пристанционный посёлок 

фактически представляли собой единое административное образование: 

разрешение на аренду и поселение в посёлке, так называемые «приговоры» 
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выдавал сельский сход и подписывал сельский староста. Такое положение 

вещей сохранялось вплоть до 1917 г., когда была образована Ртищевская 

волость, с центром в посёлке Ртищево, то есть посёлок стал 

самостоятельной административной единицей. В 1920 г. посёлку Ртищево 

был присвоен статус города. 

Село Ртищево, от которого получил свое название одноимённый 

посёлок, возникло в конце XVI – начале XVII в. и относится к числу 

наиболее ранних русских поселений Прихопёрья. Уже в 1666 г. в селе 

значился церковный приход. До 1723 г. оно называлось Покровским – по 

названию церкви. В 1723 г. по указу Петра I на территории будущих 

Балашовского и Сердобского уездов были отведены земли и угодья 

участникам Северной войны. В их числе был отличившийся в боях майор 

В.М. Ртищев, получивший в поместное владение село Покровское и земли 

по реке Ольшанке площадью около 4000 десятин. В 1727 г. Ртищевы 

перевезли сюда крепостных крестьян из других своих малоурожайных 

поместий. С этого времени у села появилось второе название: Ртищево – 

по фамилии помещика. 28 июня 1971 г. село Ртищево вошло в состав 

города. || ртищевцы, ртищевец; ртищевский. 

[Ртищев → Ртищево]. 

РТИ´ЩЕВСКИЙ – посёлок в  Ртищевском районе, расположен на 

реке Песчанке. Основан в 1931 г. || ртищевцы, ртищевец; ртищевский. 

РУБЦО´ВКА – хутор в Перелюбском районе, расположен в 

восточной его части. Основан в 1910 г. Назван по фамилии зажиточного 

крестьянина С.Рубца. || рубцовцы, рубцовец; рубцовский. 

[Рубец + -овк(а)]. 

РУДАКО´ВКА – ныне не существующая  деревня в Петровском 

районе, располагалась на правом берегу Медведицы напротив Елховки. 

Основана государственными крестьянами Петровского уезда. Названа по 

имени основателя. || рудаковцы, рудаковец; рудаковский.  

РУ´ДНЯ – село в  Краснокутском районе, находится на реке 

Еруслан. Название, скорее всего, перенесённое. || рудненцы, рудненец; 

рудненский.  

РУЖЬЁВКА – село в  Пугачёвском районе, расположено на реке 

Малый Иргиз. || ружьёвцы, ружьёвец; ружьёвский. 

РУЗА´ЕВКА – деревня в Петровском районе, находится в восточной 

его части. Жители, скорее всего, – переселенцы из Рузаевского уезда 

Пензенской губернии в 1920-е годы. || рузаевкинцы, рузаевкинец; 

рузаевкинский. 

РУ´КОПОЛЬ – село в  Краснопартизанском районе, находится на 

реке Большой Узень. Основано как железнодорожная станция в 1913 г. 

основана на отчуждённой у графини Армфельд земле. Название является 

калькой (точным переводом) немецкой фамилии Армфельд: арм – ʻрукаʼ, 

фельд – ʻполеʼ. || рукопольцы, рукополец; рукопольский. 
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РУ´ЛИ – деревня в Ртищевском районе, расположена в восточной 

его части. || рулевцы, рулевец; рулевский. 

РУНО´ВСКИЙ – посёлок в Питерском районе, расположен в южной 

его части. Назван по фамилии.  || руновцы, руновец; руновский. 

РЫБА´ШЕВКА – ныне не существующая  деревня в Петровском 

районе, находилась на правом берегу Медведицы, к востоку от села 

Сосновоборское. Основана государственными крестьянами Петровского 

уезда не позже первой половины XIX в. Названа, вероятно, по фамилии 

основателя. || рыбашевцы, рыбашевец; рыбашевский. 

РЫ´БУШКА – село в Саратовском районе (бывшее Алексеевское), 

расположено на берегу реки Карамыш. Основано украинскими 

поселенцами в 30-х гг. XVIII в. Название села Рыбушка дано по аналогии с 

метрополией – на Украине, близ города Белая Церковь, существовало село 

с тем же названием, из которого крепостные крестьяне были переселены 

на территорию Рыбушки. || рыбушкинцы, рыбушкинец; рыбушкинский. 

РЫБХО´З – село в Новобурасском районе, расположено у истоков 

реки Тёплый Ключ. Название отражает род деятельности.  || рыбхозовцы, 

рыбхозовец; рыбхозовский. 

РЮ´МИНО – деревня в Ртищевском районе, находится в юго-

западной его части. Названа по фамилии. || рюминцы, рюминец; 

рюминский.  

РЯЗА´ЙКИНО – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на берегу реки Казанлы. Основано во второй половине ХVI 

в., согласно преданию, неким Резаем Василько.  || рязайкинцы, рязайкинец; 

рязайкинский. 

РЯЗА´НКА – село  в Турковском районе, расположено в верховьях 

реки Волжанчик. Основано в 1740 г. переселенцами из Рязанской 

губернии, которые и дали имя селу. || рязанкинцы, рязанкинец; 

рязанкинский. 

[Рязань +к(а)]. 

РЯЗА´НОВКА –  населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Рязановка – село в  Калининском районе, 

находится в юго-западной его части. Рязановка – село в  Марксовском 

районе, находится на берегу Волги. Основано немецкими колонистами в 

1768 г. Рязановка – мордовская деревня в Петровском районе, 

расположена в северо-восточной его части, у границы с Новобурасским 

районом. Основана помещиком. В 1859 г. – деревня Грязнушка, Рязановка. 

Названа по фамилии человека или по прежней родине переселенцев, 

прибывших из Рязанской губернии. ||  рязановцы, рязановец; рязановский. 
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САБЛЕ´РСКИЙ – хутор  в Перелюбском районе, расположен в 

северо-восточной его части. Основан в 1910 г. основан дворянкой Саблер. 

|| саблерцы, саблерец; саблерский. 

[Саблер + -ск(ий)]. 

САБУ´РОВКА – село в Саратовском районе, расположено на Волге, 

выше Саратова. Возникло в начале XVII в. на земельных владениях 

саратовского воеводы Замятни Сабурова. || сабуровцы, сабуровец; 

сабуровский.  

[Сабуров + -к(а)]. 

САВЕ´ЛЬЕВКА – село в Краснопартизанском  районе, расположено 

в верхнем течении реки Сакма. Основано в 1870 г. || савельевцы, 

савельевец; савельевский. 

САВИНИ´ШИН – ныне не существующий  хутор в Петровском 

районе, располагался на границе с Пензенской областью. Основан 

государственными крестьянами Петровского уезда. || савинишинцы, 

савинишинец; савинишинский. 

СА´ВКИНО – мордовское село в Петровском районе, расположено  

по обоим берегам реки Вершаут, левого притока Узы. Основано как 

деревня Войкино мордовскими служилыми людьми (мурзами) 

Петровского уезда между 1721 и 1748 гг. В 1859 г. – сельцо Старое 

Войкино, Савкино. Войка – дохристианское личное имя мордвина. 

Название Савкино – по личному имени. || савкинцы, савкинец; савкинский. 

САДО´ВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области.  Садовка – село в Балтайском районе, 

расположено на реке Алай, у впадения в неё реки Малый Алай. Основано 

мордовскими племенами в 1749 г. Название перенесённое – дано русскими 

переселенцами. Садовка – село в Воскресенском районе, находится на 

реке Терешке. Садовка – посёлок в Дергачёвском районе, расположен на 

реке Сафаровке. || садовцы, садовец; садовский. 

САДО´ВКА 1-Я – деревня в Петровском районе, находится на реке 

Берёзовке. Время основания не установлено. || садовцы, садовец; 

садовский. 

САДО´ВОЕ – село в Красноармейском районе (бывшее Антон, 

Севастьяновка), расположено в восточной его части, на лесистых отрогах 

Приволжской возвышенности. Бывшая немецкая материнская колония  

Антон (Anton) основана  в 1764 г. выходцами из Германии. Первое 

название села – Антон было дано, как и во многих других немецких 

колониях, по имени первого старосты Антона Пауля. По указу от 26 
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февраля 1768 г. о наименованиях немецких колоний получила 

официальное название Севастьяновка по речке, на которой стоит село. 

Конечное название – по растущим здесь яблоневым садам. || садовцы, 

садовец; садовский. 

[сад + -ов(ое)]. 

САДО´ВЫЙ – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области.  Садовый – посёлок в Балашовском районе, 

расположен в северо-западной его части. Садовый – посёлок в Ершовском 

районе, находится в северной его части, у границы с Краснопартизанским 

районом. Садовый – село в Краснопартизанском  районе, находится на 

реке Большой Узень. Садовый – посёлок в Пугачёвском районе, 

расположен на реке Камелик. Садовый – посёлок в Самойловском районе, 

расположен у реки Борщёвки. Основан в 1903 г. Назван из-за множества 

садов, окружавших посёлок. Садовый – посёлок в Татищевском районе, 

расположен на холмистом водоразделе рек Идолги и Большой Колышлей. 

Основан в 1946 г. || садовцы, садовец; садовский. 

[сад + -ов(ый)]. 

САЗА´НКА – затопленное русло волжской протоки. Частично 

сохранилось в виде озера в осушенной части высокой волжской поймы. 

Топоним распространяется на всю прибрежную территорию и акваторию 

г. Энгельса между старым автодорожным и железнодорожным мостами. 

Название восходит к слову сазан (речная рыба). || сазанский. 

САЗАНЛЕ´Й – река, приток Волги (длина 32 км), протекает в 

Балаковском районе. Берёт начало около города Балаково и течёт в общем 

направлении на запад вдоль русла Волги. Впадает в протоку Ревяка. 

Название, по-видимому, представляет собой сложение русского слова 

сазан и мордовского  лей ʻречкаʼ. || сазанлейский. 

САЗО´НОВО – посёлок в Аткарском районе, находится на реке 

Медведице. Названо, скорее всего, по фамилии. || сазоновцы, сазоновец; 

сазоновский. 

СА´КМА – река (длина 30 км), левый приток Большого Иргиза, 

протекает по территории Краснопартизанского района. Название 

происходит от слова сакма ʻслед или брод по траве, росе, путь, которым 

прошли пешие или конныеʼ (В.И. Даль). || сакминский. 

САЛТЫКО´ВКА – село в Ртищевском районе, расположено в 

восточной его части. Основано в 1728 г. Названо по фамилии владельца – 

графа Салтыкова. || салтыковцы, салтыковец; салтыковский. 

[Салтыков + -к(а)] 

САЛТЫКО´ВО – село в Калининском районе, находится на реке 

Баланде. Названо, вероятно, по фамилии. || салтыковцы, салтыковец; 

салтыковский. 
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СА´ЛЬНИКИ – село в Турковском районе, находится на реке Карай. 

Название, по-видимому, перенесённое.  || сальниковцы, сальниковец; 

сальниковсий. 

САМОВО´ЛЬНОЕ – село в Озинском районе,  расположено на реке 

Кривой Отноге. Основано крестьянами разных губерний в 1859 г. на 

арендованной земле. || самоволенцы, самоволенец; самоволенский.    

САМОДУ´РОВКА – см. Белогорное.   

САМО´ЙЛОВКА – посёлок городского типа, районный центр; 

расположен в юго-западной части Правобережья, на Окско-Донской 

равнине в бассейне реки Терса. Граничит с Волгоградской областью, 

Балашовским и Калининским районами. Посёлок возник как слобода в 

середине XVIII в., основанная украинскими переселенцами на земле 

помещика Самойлова. Статус посёлка получила в 1967 г. || самойловцы, 

самойловец; самойловский. 

[Самойлов + -к(а)] 

САМОРО´ДОВКА – посёлок в Самойловском районе, расположен  

в северной его части. || самородовцы, самородовец; самородовский. 

САПОЖОʹК – село в Ртищевском районе, находится в северной его 

части, у границы с Пензенской областью. Название восходит к 

нарицательному слову сапожок ʻучасток пашни или луга; клин леса в 

лугахʼ. || сапожковцы, сапожковец; сапожковский. 

САРА´ТОВ – город, основан в 1590 г.  как сторожевая крепость, 

расположен на правом берегу Волги.  Губернский город – с 1780 г.  Об 

истории возникновения названия существует много мнений. Самое 

распространённое происхождение топонима – от тюркского слова Сары-

тау ‘желтая гора’ – связывают с соседней Соколовой горой. Но данная 

точка зрения по-прежнему спорна, так как город сначала был на правом, 

потом на левом, низменном берегу, а не у подножия Соколовой горы. 

Кроме того, Соколовая гора никогда не была жёлтой, и на ней всегда рос 

лес. Есть предположение, что название города произошло от слов сар 

атав – ‘низменный остров’ или сарык атов –‘ястребиный остров’. 

Возможно, Саратов получил своё название от скифско-иранского 

гидронима сарат. Существует также множество гипотез, которые находят 

куда меньшее подтверждение, чем вышеприведённые. || саратовцы, 

саратовец; саратовский. 

САРА´ТОВКА – река, левый приток Волги, впадает в неё у 

северной окраины г. Энгельса. Название связано с Саратовым, который в 

течение 1616-1674 гг. находился на её берегу. || саратовский. 

[Саратов + -к(а)] 

САРА´ТОВСКАЯ  КОТЛОВИʹНА – впадина, окружённая горами 

Приволжской возвышенности (Алтынной – на юге, Соколовой – на севере, 

Лысой и Агафоновской – на западе).  
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САФА´РОВКА
1
 – река  в Дергачёвском районе (длина 48 км), левый 

приток Алтаты. Берёт начало на юго-востоке района в отрогах Синих Гор 

близ посёлка Красноозёрный. Впадает в Алтату близ села Алтата. || 

сафаровский. 

САФА´РОВКА
2
 – село в Дергачёвском районе, расположено на реке 

Сафаровке. Основано в  30-40-е гг. XIX в. татарскими крестьянами. 

Названо по одноимённой реке. || сафаровцы, сафаровец; сафаровский. 

САФО´НОВКА – деревня в Ртищевском районе, находится в южной 

его части. Названа, скорее всего, по фамилии. || сафоновцы, сафоновец; 

сафоновский. 

СБРО´ДОВКА – деревня в Саратовском районе, расположена на 

реке Латрык. || сбродовцы, сбродовец; сбродовский. 

СВЕРДЛО´ВО – село в Калининском районе, находится на левом 

берегу реки Шелкан, в верхнем её течении. Основано в конце XVIII в. 

Названо в честь Я.М. Свердлова. || свердловцы, свердловец; свердловский. 

[Свердлов → Свердлово]. 

СВЕ´ТЛОЕ О´ЗЕРО – населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области.  Светлое Озеро  – село в  Ершовском 

районе, расположено у истоков реки Большой Кушум. Светлое Озеро – 

село в Озинском районе, расположено на реке Голенькой. || светлоозёрцы, 

светлоозёрец;  светлоозёрский. 

СВЕ´ТЛЫЙ – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Светлый – посёлок в Краснопартизанском  районе, 

расположен  в западной его части. Светлый – посёлок в Саратовской 

области (бывший Татищево-5), расположен рядом с Татищевом. Основан в 

1964 г.|| светловцы, светловец; светловский. 

СВЕ´ТЛЫЙ ПУТЬ – хутор в Озинском районе, находится в юго-

западной его части, у границы с Дергачёвским районом. Название 

идеологическое. || светловцы, светловец; светловский. 

СВЕ´ТСКИЙ – хутор в Питерском районе, находится в центральной 

его части. || светчане, светчанин; светский. 

СВИНЦО´ВКА – село в Саратовском районе, расположено на реке 

Старый Курдюм. || свинцовцы, свинцовец; свинцовский. 

СВИНУ´ХА – см. Большая Тарасовка.   

СВИРИ´ДОВКА – деревня в  Екатериновском районе, расположена 

у реки Еланки, на границе с Ртищевским районом. Названа по фамилии. || 

свиридовцы, свиридовец; свиридовский. 

СВИСТУНО´В – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

южной его части. Назван, вероятно, по фамилии. || свистуновцы, 

свистуновец; свистуновский. 

СВИЩЁВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области.  Свищёвка – деревня в Екатериновском 

районе, расположена в центральной его части. Основана в 1870-х гг.  
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крестьянами двух пензенских деревень – Плетнёвки и Черменовки, 

которые купили землю у купца Свищёва и в честь него назвали свое 

поселение. Свищёвка – деревня в Ртищевском районе (бывшее 

Архангельское), находится на реке Хопёр. Была основана в первой 

половине XVIII в. || свищёвкинцы, свищёвкинец; свищёвкинский. 

[Свищёв + -к(а)]. 

СВОБО´ДНЫЙ – населённые пункты с таким названием находятся 

в нескольких районах области.  Свободный – посёлок городского типа в 

Базарно-Карабулакском районе, расположен в центральной его части на 

северной опушке большого водораздельного лесного массива. Основан в 

1896 г.  Свободный – посёлок в  Дергачёвском районе, расположен в юго-

западной его части. || свободненцы, свободненец; свободненский. 

СВЯТОСЛА´ВКА – село в  Самойловском районе, расположено на 

правом берегу реки Красавки. Основано в 40-х гг. XVIII в. украинскими и 

русскими поселенцами. Названо по имени Святослава Кудинова – 

караульщика земельных угодий. || святославцы, святославец; 

святославский.  

[Святослав + -к(а)]. 

СЕВАСТЬЯ´НОВКА – см. Садовое.  

СЕ´ВЕРКА – село в  Ртищевском районе, расположено в западной 

его  части, у границы с Тамбовской областью. Основано в 1740 г. || 

северкинцы, северкинец; северкинский.  

СЕ´ВЕРНЫЙ – посёлки с таким названием находятся в двух 

районах области. Северный – посёлок в Озинском районе, расположен       

в центральной его части, на водораздельной равнине рек Большая Чалыкла 

и Большой Камышлак. Северный – посёлок сельского типа в Хвалынском 

районе, находится в самой узкой части водораздела Волги и Терешки. В 

1874 г. граф Отто Людвигович Медем со своей супругой Александрой 

Дмитриевной (Нарышкиной) приобрёл земли в Фёдоровской волости 

Хвалынского уезда, на которых находится современный посёлок 

Северный. Образовавшийся вокруг графского имения хутор был назван 

Александрией (в честь хозяйки). В 1918 г. имение было 

национализировано новой властью. На месте хутора возник посёлок 

Северный, названный так из-за его местоположения – в северной части 

района. || северненцы, северненец; северненский.  

[север + -н(ый)] 

СЕДО´ВКА  – деревня в Петровском районе, находится на правом 

берегу речки Елшанка. Основана государственными крестьянами 

Петровского уезда. Названо, видимо, по фамилии одного из 

первопоселенцев. || седовцы, седовец; седовский. 

СЕЛЕЗНИ´ХА – село в Пугачёвском районе, расположено на 

правом берегу реки Малый Иргиз. Основано в 1847 г. || селезнихинцы, 

селезнихинец; селезнихинский. 
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СЕЛИТЬБА´ – посёлки с таким названием находятся в двух районах 

области.  Селитьба – деревня в  Ртищевском районе, находится на берегу 

реки Изнаир.  Селитьба – село в Хвалынском районе, расположено на реке 

Яблоновке. Основано в начале XVIII в. Название, вероятно, происходит от 

слова селитьба ʻземля, занятая постройками, садами, огородамиʼ. || 

селитьбенцы, селитьбенец; селитьбенский. 

СЕЛЬХОЗТЕ´ХНИКА – посёлки с таким названием находятся в 

двух районах области. Название вполне прозрачное. Сельхозтехника – 

посёлок в Аткарском районе, расположен в восточной его части. 

Сельхозтехника – посёлок в Саратовском районе, находится в восточной 

его части. || сельхозтехниковский. 

СЕМЕННО´Й – посёлок в  Краснокутском районе, расположен на 

реке Жидкой Солянке. || семенóвцы, семенóвец; семенóвский. 

СЕМЁНОВКА – сёла с таким названием встречаются в нескольких 

районах области. Названы по одноимённым сёлам Черниговской и 

Воронежской губерний, часть жителей которых переселились в Заволжье в 

начале XIX века. Семёновка  – село в Аркадакском районе, находится на 

границе с Турковским районом. Основано в 1906 г. Семёновка – село в 

Краснопартизанском  районе, находится на реке Малой Чалыкле. Основано 

в 1806 г. Семёновка – село в  Марксовском районе, расположено на 

равнинном водоразделе рек Малый Караман и Маянга. Основано в 1807 г. 

Семёновка – село в Фёдоровском районе, расположено на реке Еруслан. 

Основано в 1837 г. || семёновцы, семёновец; семёновский. 

СЕМЁНО-ПОЛТА´ВКА – село в Ершовском районе, находится в 

верховьях реки Большой Узень. Название дали переселенцы из села 

Семёновка Полтавской губернии, которые обосновались здесь в XVIII в. || 

полтавкинцы, полтавкинец; семёно-полтавкинский. 

СЕНГИЛЕ´ЙКА – речка, правый приток Вершаута (длина 17 км), 

протекает через деревню Дмитриевку. Название мордовское, означает 

ʻцаплина речкаʼ (сенькс – ʻцапляʼ, лей – ʻречкаʼ). Окончание -ка русское. || 

сенгилейский. 

СЕННО´Й – посёлок городского типа в Вольском районе, 

расположен на левом берегу реки Терешки. Образован в 1875 г. Крупный 

железнодорожный узел Приволжской железной дороги (станция Сенная) 

на линии Саратов – Сызрань. Название связано с размещавшимся здесь до 

1957 г. Сенным рынком. || сенновцы, сенновец; сенновский. 

СЕ´РБИНО-ВЕДИНЯ´ПИНО – село в Балашовском районе, 

расположено в южной его части, у границы с Волгоградской областью. || 

вединяпинцы, вединяпинец; сербино-вединяпинский. 

СЕРГЕ´ЕВКА –  село в Аркадакском районе, расположено на реке 

Малый Аркадак. Названо, вероятно, по фамилии. || сергеевцы, сергеевец; 

сергеевский. 
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СЕ´РГИЕВКА – село в Калининском районе, находится в нижнем 

течении реки Боровая Криуша. Основано в 1746 г. украинскими 

поселенцами. || сергиевцы, сергиевец; сергиевский 

СЕ´РГИЕВКА 2-Я – деревня в Лысогорском районе, расположена 

на реке Рыбке, у границы с Красноармейским районе. || сергиевцы, 

сергиевец; сергиевский. 

СЕ´РГИЕВСКИЙ – посёлок в Саратовском районе, расположен на 

реке Горючке. Основан в первой половине XVII в. Троице-Сергиевским 

монастырём, по которому и названо село. || сергиевцы, сергиевец; 

сергиевский. 

СЕРДО´БА – река в Пензенской области и Екатериновском районе 

Саратовской области (длина 160 км), левый приток Хопра. Впадает в  

Хопёр у села Куракина (Надеждино). Существуют различные 

предположения о происхождении названия реки, наиболее вероятное – от 

тюркского личного мужского имени Сарт и слова оба ‘племя, семья’. 

Сартаба – в таком виде гидроним встречается во многих исторических 

источниках. || сердобский. 

СЕРЕБРЯКО´В ОВРА´Г – урочище в Первомайском лесничестве 

Вольского района. 

СЕРЕ´БРЯНЫЙ  БОР – посёлок в Ровенском районе, находится на 

берегу Волги. Название обусловлено тем, что посёлок расположен около 

соснового леса. || серебряноборцы, серебряноборец; серебряноборский. 

СЕРПОГО´РСКОЕ – село в Фёдоровском районе, находится на 

реке Большой Караман.  Бывшая немецкая колония Зихельберг основана в 

1849 г. В 1942 г. переименовано в Серпогорское. Русское название – 

дословный перевод немецкого топонима (Sichelberg). || серпогорцы, 

серпогорец; серпогорский. 

СЕСТРЁНКИ – деревня в  Екатериновском районе, расположена на 

реке Еланке. || сестрёнкинцы, сестрёнкинец; сестрёнкинский. 

СЕСТРА´1
 – река в Саратовской (Перелюбский, Ивантеевский 

районы) и Самарской области, левый приток Большого Иргиза (длина 37 

км). Берёт начало в отрогах Общего Сырта на территории Самарской 

области. Впадает в Большой Иргиз у села Сёстры Ивантеевского района. || 

сестринский. 

СЕСТРА´2
 – село в Перелюбском районе, названо по имени реки 

Сестра, на берегу которой расположено. || сестринцы, сестринец; 

сестринский. 

СЁСТРЫ – село в Ивантеевском районе, находится на берегу реки 

Сестра при впадении её в Большой Иргиз. Таким образом, село получило 

название по реке. || сёстренцы, сёстренец; сёстренский. 

СИ´МОНОВКА – село в Калининском  районе, расположено на 

левом берегу реки Баланды. Основано в 1767 г. Названо, вероятно, по 

фамилии. || симоновцы, симоновец; симоновский. 
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СИНЕГО´РСКИЙ – посёлок в Озинском районе, расположен в 

верхнем течении реки Большой Камышлак, на отрогах Синие Горы, что и 

обусловило название. Основан в 1954 г. || синегорцы, синегорец; 

синегорский. 

[Син/ие Гор/ы + -ск(ий)]. 

СИНЕ´ЛЬНИКОВО – деревня в Аткарском районе, находится на 

реке Аткаре. Названа по фамилии. || синельниковцы, синельниковец; 

синельниковский. 

СИ´НЕНЬКИЕ – сёла с таким названием встречаются в двух 

районах области.  Синенькие – село в Петровском районе, расположено на 

правом берегу Медведицы. Ошибочно утверждается, что село основано в 

1860 г. На самом деле основано несколько раньше мордвой Петровского 

уезда. В 1859 г. именуется уже селом Архангельским, Синеньким. 

Синенькие – село в Саратовском районе (бывшее Рождественское), 

расположено на правом берегу Волги. Основано в конце XVI в., 

принадлежало помещику Кочубею. || синеньковцы, синеньковец; 

синеньковский. 

СИ´НИЕ ГО´РЫ – отроги Общего Сырта, служащие водоразделом 

рек Волги и Урала, а также восточной границей Саратовской области, по 

которой Озинский район соседствует с Уральской областью Казахстана. || 

синегорский. 

СИНО´ДСКОЕ – село в Воскресенском районе,  расположено на 

правом берегу Терешки, близ впадения в неё реки Карабулак.  Основано в 

первой половине XVIII в. как выселки из села Вязовка (ныне Базарно-

Карабулакский район). Переселённые крестьяне были синодскими 

(принадлежали синоду), что дало название новому селу. || синодчане, 

синодчанин; синодский. 

[синод + -ск(ое)]. 

СИРО´ТКА – посёлок в Турковском районе, расположен в западной 

его части. В Балашове был сиротский дом, которому барин Колычев 

отказал землю в пользование в своем имении, отсюда и название. || 

сироткинцы, сироткинец; сироткинский. 

[сирота + -к(а)]. 

СКАТ – посёлок в Новобурасском районе, находится около реки 

Медведица. Скатом называют наклонную поверхность чего-н., пологий 

спуск.  || скатовцы, скатовец; скатовский. 

СКА´ТОВКА
1
 – село в Ровенском районе, расположено на берегу 

Волги при впадении в неё реки Тарлык. Бывшая немецкая колония  

Штрауб  (Straub) основана в 1767 г. выходцами из Вейльбурга, 

Браунфельса, Изенбурга, Ганау и Дица. Названа по фамилии. Современное 

название объясняется, по-видимому, тем, что село расположено на 

пологом спуске (скате) холма. || скатовцы, скатовец; скатовский. 

СКА´ТОВКА
2
 – см. Усатово. 
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СКАЧИ´ХА – село в Ртищевском районе, расположено на реке 

Хопёр. Было основано в конце XVII – начале XVIII вв. крестьянами-

беженцами из степных районов правобережья Волги. Происхождение 

названия не установлено.  || скачихинцы, скачихинец; скачихинский. 

СКО´ЛОК – посёлок в Аркадакском районе, расположен в северо-

западной его части, у лесного массива. || сколковцы, сколковец; 

сколковский. 

СКРЯ´БИН – хутор в Новоузенском районе, расположен в 

восточной его части, у границы с Александрово-Гайским районом. Назван 

по фамилии. || скрябинцы, скрябинец; скрябинский. 

СЛА´ВИН – посёлок в  Дергачёвском районе, расположен на реке 

Алтате. Назван по фамилии.  || славинцы, славинец; славинский. 

СЛА´ВНОВКА – село в  Калининском районе, расположено в 

северной его части. Основано в 1823 г. Названо по фамилии 

первопоселенца. || славновцы, славновец; славновский. 

СЛА´ВНЫЙ – посёлок в Дергачёвском районе, расположен в юго-

западной его части.  || славненцы, славненец; славненский. 

СЛАВЯ´НКА – сёла с таким названием встречаются в двух районах 

области. Славянка – село в Воскресенском районе, расположено в 

западной его части. По одной из версий, Славянка была основана 

украинскими переселенцами в начале XVIII в. Эта информация вряд ли 

соответствует действительности, так как подобный населённый пункт 

отсутствует на картах и в переписных книгах конца XIX – начала XX в. 

Другая, более правдоподобная дата основания села – 1909 г., период 

Столыпинской аграрной реформы. Первыми жителями села действительно 

были украинцы, также выходцы с Кубани, с чем, вероятно, связано 

название Славянка. Славянка – село в Новобурасском районе, основано в 

1748 г. украинскими поселенцами. || славяновцы, славяновец; славяновский. 

СЛА´НЦЕВЫЙ РУДНИ´К – посёлок в Озинском районе, 

расположен в верхнем течении реки Большая Чалыкла. Основан в 1938 г. 

как шахтёрский поселок. Название вполне прозрачное. || сланцевцы, 

сланцевец; сланцерудниковский. 

СЛА´НЦЫ – село в  Ртищевском районе, расположено в южной его 

части. Основано в 1871 г. Названо по залегающим в окрестностях 

слоистым горным породам – сланцам, обладающим способностью 

раскалываться на тонкие пластинки. || сланцевцы, сланцевец; сланцевский. 

[сланец → Сланцы]. 

СЛАСТУ´ХА – село в Екатериновском районе, расположено на 

левом берегу реки Аткары. Основано во второй половине XVIII в. 

крестьянами из села Сластуха Сердобского уезда. || сластухинцы, 

сластухинец; сластухинский.  

СЛЕПЦО´ВКА – село в  Татищевском районе (станица 

Сунженская), расположено на холмистом водоразделе у истоков реки 
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Малая Идолга. Официальной датой основания Слепцовки считается 1835 

г., хотя, по другим источникам, оно основано гораздо раньше – в  середине 

XVIII в. Переименована в 1854 г. в честь героя Кавказской войны генерала 

Слепцова, командира Сунженского казачьего полка. || слепцовцы, 

слепцовец; слепцовский. 

[Слепцов + -к(а)]. 

СМЕЛО´ВКА – село в  Энгельсском район, расположено недалеко 

от Волги. Названо по фамилии. || смеловцы, смеловец; смеловский. 

СМЕ´ЛОСТЬ – посёлок в  Пугачёвском районе, расположен на 

берегу Большого Иргиза. Название вполне прозрачное. || смеловцы, 

смеловец; смеловский. 

СМИРНО´ВСКИЙ – посёлок в Краснопартизанском  районе, 

находится в северной его части. Назван по фамилии. || смирновцы, 

смирновец; смирновский. 

СМОЛЕ´НКА – село в Перелюбском районе, находится на реке 

Сестре.  Основано в 1847 г. крестьянами-переселенцами из Смоленской 

губернии.  || смоленкинцы, смоленкинец; смоленкинский. 

СМОРО´ДИНКА
1
 – река в Перелюбском районе, левый приток 

Сестры (длина 15 км). Название происходит возможно от слова смородина. 

|| смородинский. 

СМОРО´ДИНКА
2
 – село в Перелюбском районе, расположено на 

левом берегу реки Сестры, у впадения в неё реки Смородинка, что и 

обусловило название. Основано в 1847 г.  || смородинцы, смородинец; 

смородинский. 

СНЕ´ЖНЫЙ – посёлок в Петровском районе, расположен в 

центральной его части. Основан в 1929 г. || снежненцы, снежненец; 

снежненский. 

СОВЕ´ТСКИЙ – сёла с таким названием встречаются в нескольких 

районах области. Название вполне прозрачное. Советский – посёлок в 

Аркадакском районе, расположен в юго-западной его части, на границе с 

Балашовским районом. Советский – посёлок в Дергачёвском районе, 

находится на левом берегу реки  Алтаты. Основан в 1954 г. Советский – 

посёлок в Екатериновском районе, находится в центральной его части. || 

советчане, советчанин; советский. 

СОВЕ´ТСКОЕ – посёлок городского типа в Советском районе, 

располагается на левом берегу Волги в северо-западной части района. 

Бывшая немецкая колония Пфанненштиль (Pfannenstiel) основана 16 июня 

1766 г. вызывателями Леруа и Питетом. Названа  по фамилии первого 

старосты. По указу от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких 

колоний получила название Тонкошуровка, по жившему в этом месте 

украинцу Тонкошуре. Располагалось оно на правом берегу Большого 

Карамана, однако уже менее чем через год было затоплено в период 

половодья и перенесено поселенцами на другой берег. После образования 
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АССР Немцев Поволжья – село Мариенталь (Mariental). В 1942 г. – 

переименовано в Советское. Статус посёлка городского типа Советскому 

был присвоен в 1960 г. || советчане, советчанин; советский. 

СО´ВИНО – посёлок в Калининском районе, расположен в северной 

его части, на водораздельной равнине рек Баланда и Ольшанка. || совинцы, 

совинец; совинский. 

СОГЛА´СНЫЙ – посёлок в  Калининском районе, расположен у 

истоков реки Мокрая Лебёдка. Основан в 1924 г. || согласновцы, 

согласновец; согласновский. 

СОДО´М – село в Базарно-Карабулакском районе (бывшее 

Михайловско-Богородицкое), расположено в восточной его части. 

Основано крестьянами-переселенцами центральных губерний России в 

1723-1724 гг. || содомичи, содомич; содомский. 

СОКОЛО´ВАЯ  ГОРА´  – возвышается в северо-восточной части 

Саратова. По преданиям, здесь в XVI-XVII вв. вылавливали и доставляли 

для охоты белых соколов. Отсюда и название. Однако, скорее всего, оно 

связано с фамилией Соколов. || соколовогорский. 

СОКОЛО´ВЫЙ – рабочий посёлок в Саратовском районе, 

расположен в верховьях реки Елшанка. Основан в 1930 г. || соколовцы, 

соколовец; соколовский. 

СОКО´РНАЯ  БА´ЛКА – село в Ершовском районе, расположено в 

западной его части, у границы с Фёдоровским районом. || сокóрновцы, 

сокóрновец; сокорнобàлкинский. 

СО´КУР – село в Татищевском районе, расположено на реке 

Сокурке, по которой и названо. Было основано в 1719 г. Первыми 

жителями были крестьяне Покровской слободы  (современный Энгельс), 

бежавшие на правый берег Волги от тяжёлого труда солеразработчиков, и 

пахотные солдаты, переведённые в этот район и приписанные к 

основанным в тот же период близлежащим укреплённым поселениям. || 

сокурцы, сокурец; сокурский. 

СОКУ´РКА – речка в Татищевском районе (длина 27 км), приток 

Чардыма. Происхождение названия не установлено. Возможно, связано с 

тюркским словом  сокхур ‘слепой’. || сокурский. 

СОЛЁНАЯ КУБА´  – река в Волгоградской области и 

Краснокутском и Питерском районах Саратовской области (длина 88 км), 

левый приток Еруслана. Берёт начало на водоразделе рек Малый Узень и 

Еруслан близ села Запрудного. Впадает в Еруслан на территории 

Волгоградской области у села Валуевка. Этимология второй части 

названия неясна, а первой – объясняется тем, что вода в речке имеет 

солёный вкус. || солёнокубóвский. 

СОЛЁНЫЙ – посёлок в Самойловском районе, находится в 

западной его части. || солёненцы, солёненец; солёненский. 
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СО´ЛНЕЧНЫЙ – сёла с таким названием встречаются в двух 

районах области. Название вполне прозрачное. Солнечный – посёлок в 

Марксовском районе, расположен в юго-восточной его части. Солнечный 

– посёлок в  Фёдоровском районе, расположен в междуречье Еруслана и 

Малого Узеня. Основан в 1954 г. || солнеченцы, солнеченец; солнеченский. 

СОЛОВКИ´ – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

юго-западной его части. || соловчане; соловчанин; соловковский. 

СОЛОНЦО´ВО – посёлок в  Энгельсском районе, находится в юго-

восточной его части. || солонцовцы, солонцовец; солонцовский. 

СОЛЯ´НКА
1
  – река в Озинском районе (длина 38 км), правый 

приток Большого Камышлака. Берёт начало в строях Общего Сырта на 

границе с Казахстаном у села Мелового. Впадает в реку Большой 

Камышлак близ села Камышлак. Название связано с тем, что вода в реке 

летом имеет солёный вкус. || солянкинский. 

СОЛЯ´НКА
2
 – сёла с таким названием встречаются в нескольких 

районах области.  Солянка – село в Краснокутском районе, расположено 

на реке Жидкой Солянке, по которой и названо. Бывшая немецкая колония 

Ней-Бауэр (Neu-Bauer) была основана в 1859 г. выходцами из других 

немецких колоний. Была два раза переименована: с 1915 по 1924 гг. и с 

1942 г. – Солянка. Солянка – посёлок в  Новоузенском районе, находится 

в восточной его части, около озера. Солянка – село в Озинском районе, 

расположено на берегу одноимённой реки, которая и дала название селу. 

Основано в 1805 г. как хутор Куцебу, по фамилии казака. || солянкинцы, 

солянкинец; солянкинский. 

СОЛЯ´НСКИЙ – посёлок в Пугачёвском районе, расположен на 

северном склоне водораздела рек Большой и Малый Иргизы. Основан в 

1929 г. || солянцы, солянец; солянский. 

СОРО´КИНО – деревня в Ртищевском районе, находится в верховье 

речки Тауза. Основана государственными крестьянами как хутор Сорокин 

в начале XIX в. || сорокинцы, сорокинец; сорокинский. 

СОРО´ЧЬЯ КРЕ´ПОСТЬ – деревня в Аткарском районе, 

расположена в северной его части, у границы с Петровским районом. || 

сорочинцы, сорочинец; сорочинский. 

СОСНО´ВАЯ МА´ЗА – село в Хвалынском районе, находится у 

истоков реки Маза, по которой и названо, входит в территорию 

национального парка Хвалынский. После церковной реформы патриарха 

Никона и Большого Московского собора 1667 г. в глухие, малозаселённые 

хвалынские сосновые леса начали съезжаться скрывавшиеся от гонений 

противники нововведений. В 1669 г. образовалось старообрядческое 

поселение Сосновая (Старая) Маза. Амнистированное в правление 

Екатерины II поселение стало государственным. || сосновомазинцы, 

сосновомазинец; сосновомазинский. 



 

 
 

1 

СОСНО´ВКА
1
 – река в Петровском районе (длина 48 км), левый 

приток Медведицы. Истоки речной системы находятся на лесистых 

склонах Приволжской возвышенности у села Озерки. Впадает в 

Медведицу у села Берёзовка. Река названа в верховьях близ села Ягодная 

Поляна, где на возвышенности растёт заметный издали сосновый бор. || 

сосновский. 

[соснов/ый + -к(а)]. 

СОСНО´ВКА
2
 – населённые пункты с таким названием встречаются 

в нескольких районах области. Сосновка – село в Аткарском районе, 

расположено в юго-восточной его части. Основано помещиком 

Вырыпаевым в середине  XVIII в. Название села связано с некогда 

распространёнными здесь сосновыми насаждениями. Сосновка – село в 

Балтайском районе, находится в восточной его части. Было основано в 

конце ХVII в. выходцами из соседнего села Алай. Через село проходил 

тракт из Донгуза в Вольск, на севере протекала река Алай, на 

противоположном берегу которой находилась небольшая владельческая 

деревня Евлашевка (также Дмитриевка), принадлежавшая помещикам 

Юзковским и Горяиновым. Именно эти два поселения образуют 

современную Сосновку. Сосновка – село в Красноармейский районе, 

находится  на правом берегу Волги. Колония Шиллинг (Schilling) была 

основана 14 августа 1764 г. выходцами из Пфальца и Эльзаса. По указу от 

26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких колоний получила 

официальное название Сосновка по реке, на которой находилась.  

Сосновка – село в Марксовском районе, расположено на берегу Волги. 

Бывшая немецкая колония Сузанненталь  (Susannental) основана в 1767 г. 

вызывателем голландским бароном Борегардом де Кано и названа им в 

честь жены – по её имени. Село переименовано в 1915 г. Сосновка – село 

в Саратовском районе, расположено на реке Малой Сосновке, что и 

обусловило название. Основано во второй половине XVII в. || сосновцы, 

сосновец; сосновский.     

СОСНО´ВКА 1-я – село в Петровском районе, расположено на 

правом берегу речки Сосновка. Основана пахотными солдатами 

Петровского уезда между 1748 и 1762 гг. Первая – по отношению к 

бывшей деревне Сосновка 2-я, поскольку на пути из Петровска в Саратов 

это село первым попадалось проезжающим руководителям района. || 

сосновцы, сосновец; сосновский.     

СОСНОВКА 2-я – ныне не существующая  деревня в Петровском 

районе, располагалась на левом берегу Сосновки.  Основана помещиком. 

Названо второй по сравнению с Сосновкой 1-й. К 1985 г. вошла в черту 

села Новозахаркино (левобережная, юго-западная часть). || сосновцы, 

сосновец; сосновский.     

СОСНОВОБО´РСКОЕ  –  село в Петровском районе, расположено 

в центральной его части. Село ведёт свое начало как Андреяновское, 

Грязнуха, Устиновка не позднее, чем от 1859 г. Грязнухой её называли по 
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речке, Устиновкой – по фамилии помещика. Современное название – от 

некогда существовавшего большого соснового бора. || сосоновоборцы, 

сосоновоборец; сосоновоборский. 

[соснов/ый бор + -ск(ое)]. 

СОСНО´ВЫЙ БОР – урочище в Городском лесничестве Вольского 

лесхоза. || сосновоборский 

СОСНО´ВЫЙ  О´СТРОВ  – см. Хвалынск. 

СО´ФЬИНКА – сёла с таким названием встречаются в двух районах 

области. Софьинка – село в  Духовницком районе, расположено на берегу 

Волги. Название дано в честь владелицы села. Основано в 1757  

г. Софьинка – посёлок в  Калининском районе, расположен на реке 

Кочетовке. || софьинцы, софьинец; софьинский. 

[Софь/я + -инк(а)]. 

СО´ФЬИНО – сёла с таким названием встречаются в двух районах 

области. Софьино – село в Аркадакском  районе, расположено на реке 

Кривой Балке. Основано в конце XVIII в. Названо по имени графини 

Софьи  Львовны Шуваловой, которой село принадлежало. Софьино – село 

в Воскресенском районе, находится в западной его части. || софьинцы, 

софьинец; софьинский. 

[Софь/я + -ин(о)]. 

СОЦЗЕМЛЕДЕ´ЛЬСКИЙ – посёлок в Балашовском районе, 

расположен в северо-восточной его части. Название вполне прозрачное. || 

соцземледельцы, соцземледелец; соцземледельский. 

СПАРТА´К – сёла с таким названием встречаются в двух районах 

области. Названы в честь немецкой революционной организации 

«Спартак». Спартак – посёлок в Балашовском районе, находится в юго-

западной его части. Основан в 1926 г. Спартак – село в Фёдоровском 

районе, центральная усадьба одноимённого совхоза, основанного в 1928 г., 

расположен в северо-восточной части района. || спартаковцы, 

спартаковец; спартаковский. 

СПА´ССКОЕ – село в Вольском районе, расположено у слияния рек 

Ерыкла и Калмантай. Основано в 1811 г. || спасцы, спасец; спасский. 

СПЛАВНУ´ХА – село в Красноармейском районе, расположено в 

долине реки Сплавнуха, по имени которой и названо. Бывшая немецкая 

колония Гукк (Huck) основана 1 августа 1767 г. выходцами  из Изенбурга  

и Пфальца. Названа по фамилии первого старосты (форштегера). По указу 

от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких колоний получила 

официальное название Сплавнуха. || сплавнухинцы, сплавнухинец; 

сплавнухинский. 

СРЕ´ДНИЙ  КОЛЫШЛЕ´Й – село в Аткарском районе, находится 

на реке Большой Колышлей, по которой и названо. || колышлейцы, 

колышлейский; среднеколышлейский. 
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СТА´РАЯ ЖУ´КОВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на берегу реки Карабулак. Старая Жуковка была основана 

как владельческое село помещиков Жуковых в 1730 г. у рек Карабулак и 

Соболейка на торговом тракте из Вольска в Дорофеевку (ныне Алексеевка 

Базарно-Карабулакского района). || старожуковцы, старожуковец; 

старожуковский. 

[Жуков + -к(а)]. 

СТА´РАЯ ИВА´НОВКА – сёла с таким названием встречаются в 

двух районах области. Старая Ивановка – деревня в Аткарском районе, 

расположена у истоков реки Хорошеевка. Старая Ивановка – село в 

Калининском районе, находится у истоков реки Рельня. || ивановцы, 

ивановец; староивановский. 

СТА´РАЯ КРАСА´ВКА – деревня в Лысогорском районе, 

расположена на реке Медведице. || красавкинцы, красавкинец; 

старокрасавкинский. 

СТА´РАЯ ЛЕБЕЖА´ЙКА – село в Хвалынском районе, 

расположено на берегу реки Терешки. Основано в середине XVI в. 

Посреди села протекает родниковый ручей Лебежайка, по имени которого 

и названо село. || лебежайкинцы, лебежайкинец; старолебежайкинский. 

СТА´РАЯ ЛОПАСТЕ´ЙКА – село в  Вольском районе, 

расположено в северо-западной его части, у границы с Балтайским 

районом. Основано 1798 г. || лопастейцы, лопастеец; старолопастейский. 

СТА´РАЯ ЛОПА´ТКА – село в Петровском районе, находится на 

реке Таузе. Основано до 1858 г. государственными крестьянами. Скорее 

всего, искажение какого-нибудь мордовского названия. Ср., 

заимствованное мордвой в чувашском языке: лапа – ʻлощинаʼ, лапат 

(мордов.) – ʻлощиныʼ. Чуваши живут в соседнем Неверкинском районе 

Пензенской области. || старолопаткинцы, старолопаткинец; 

старолопаткинский. 

СТА´РАЯ МЕДЫ´НКА – село в Балаковском районе, расположено  

на реке Куличихе. || старомедынцы, старомедынец; старомедынский. 

СТА´РАЯ МОТОВИ´ЛОВКА – деревня в Аткарском районе, 

находится в восточной его части. || мотовиловцы, мотовиловец; 

старомотовиловский.  

СТА´РАЯ ПОРУБЕ´ЖКА – село в Пугачёвском районе, 

расположено на левом берегу реки Большой Иргиз. Основано как слобода 

в начале XVIII в. украинскими чумаками среди иргизских лесов, которые 

были вырублены. || порубежцы, порубежец; старопорубежский. 

СТА´РАЯ ТО´ПОВКА – село в Красноармейском районе 

(Богородское, Добычка), расположено в западной его части. Основано в 

1720-х гг. Богородским село названо по построенной здесь церкви 

(церковь Казанской Божьей Матери). Добычкой –  от слова добыча (в 1775 

г.  в буераке был стан разбойников Брагина и Зубакина, грабивших со 
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своей шайкой по степным дорогам). Название Топовка дано по 

пересыхающей реке. || топовцы, топовец; старотоповский. 

СТА´РАЯ Я´БЛОНКА – село в Хвалынском районе (бывшее 

Христорождественское), расположено около Волги. Основано в начале 

XVIII в. казёнными и беглыми крестьянами, раскольниками, 

скрывавшимися в густых лесах. Село получило название, по-видимому, от 

диких яблонь, росших в лесу, где скрывались поселенцы. || старояблонцы, 

старояблонец; старояблонский. 

СТА´РИЦКОЕ – село в Энгельсском районе, расположено в 

северной его части на границе с Марксовским районом. Бывшая немецкая 

колония  Рейнвальд (Reinwald) основана в 1766 г. По указу от 26 февраля 

1768 г. о переименованиях немецких колоний получила название Старица. 

|| старичане, старичанин; старицкий. 

СТА´РОЕ САРА´ЙКИНО – село в Балтайском районе, 

расположено в юго-западной его части, у границы с Базарно-

Карабулакским районом. Основано в 1695 г. князьями Сараю и Лявка. || 

сарайкинцы, сарайкинец; старосарайкинский. 

СТА´РУХИН – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

западной его части. || старухинцы, старухинец; старухинский. 

СТА´РЫЕ БУРА´СЫ – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено у истока реки Медведица. Основано пахотными солдатами в 

60-х гг. XVII в. как сторожевая Бурасская слобода (происхождение 

названия см. в статье Новые Бурасы). || старобурасцы, старобурасец; 

старобурасский. 

СТА´РЫЕ ОЗИ´НКИ – село в Озинском районе, расположено в 

верхнем течении реки Большая Чалыкла. Основано в 1873 г. || 

староозинцы, староозинец; староозинский. 

СТА´РЫЙ КУРДЮ´М (ВЯЗОВКА) – река, протекает в 

Татищевском и Саратовском районах (длина 32 км), левый приток реки 

Курдюм. Старый Курдюм начинается в 2 км западнее села Корсаковка, 

впадает в Курдюм перед селом Клещёвка. || старокурдюмский. 

СТА´РЫЙ ПИНДЕ´ЕВ – хутор в Новоузенском районе, расположен 

в южной его части. Основан в начале ХХ в. Назван по фамилии 

основателя. || пиндеевцы, пиндеевец; старопиндеевский. 

СТА´РЫЙ ХОПЁР – село в Балашовском районе, расположено на 

реке Хопёр, по которой и получило название. Основано в 1870 г.  || 

старохопёрцы, старохопёрец; старохопёрский. 

СТЕПА´НОВКА – деревня в Ртищевском районе, находится в 

южной его части. Названа по фамилии. || степановцы, степановец; 

степановский. 

СТЕПА´НОВСКИЙ – ныне не существующий  хутор в Петровском 

районе, находился на реке Медведице. На карте района 1928 г. не отмечен. 

|| степановцы, степановец; степановский. 
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СТЕПНА´Я НЕЁЛОВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено в верховьях реки Уза. Основателями села были служилые 

люди под командой С.В. Неёлова, которые были направлены в эти места в 

1675 г. для охраны Русского государства от набегов кочевников. || 

неёловцы, неёловец; степнонеёловский.  

[Неёлов + -к(а)]. 

СТЕПНО´Е1
 – посёлок городского типа, районный центр 

Советского района; расположен в степной зоне в центральной части 

Левобережья, в бассейне реки Большой Караман. Бывшая немецкая 

колония  Луи (Lui) основана в 1766 г. вызывателями Леруа и Питетом. 

Основатели – пятьдесят семей, выходцы из Трира и Лотарингии. По указу 

от 26 февраля 1768 г. о наименованиях немецких колоний получила 

официальное название Отроговка. В 1953 г. переименовано в село 

Степное; с 1958 г. имеет статус рабочего посёлка (посёлок городского 

типа). || степновцы, степновец; степновский. 

[степь + -н(ое)]. 

СТЕПНО´Е2
  – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области.  Название обусловлено географическим 

положением:  все поселения находятся в степной зоне. Степное – посёлок 

в Балашовском районе, расположен на реке Елани, на границе с 

Самойловским районом. Основан в 1939 г. Степное – посёлок в 

Калининском районе, расположен в верховьях реки Красавка. Основано в 

1910 г. Степное – село в Марксовском районе, находится в центральной 

части района. Степное – село в Энгельсском районе, расположено на 

левом берегу Волги, на границе с Ровенским районом. Бывшая немецкая 

материнская колония Шталь (Stahl) на Тарлыке была основана 13 августа 

1767 г. на берегу Волги при ручье Кривуше (притоке Тарлыка). Название 

было дано в честь первого председателя Йоханнеса Шталя, приставка 

Тарлык появилась чуть позже для отличия от другого поселения с тем же 

названием на реке Большой Караман. Альтернативные русские названия 

колонии: Степная, Лопатина. В 1941 г. было переименовано в Степное. || 

степновцы, степновец; степновский. 

[степь + -н(ое)]. 

СТЕПНО´Й – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких  районах  области. Название обусловлено географическим 

положением:  все поселения находятся в степной зоне. Степной – посёлок 

в Дергачёвском районе, расположен в юго-восточной его части. Степной – 

посёлок в Новоузенском районе, находится в западной его части, на 

водораздельной равнине рек Большой Узень и Малый Узень. Степной – 

посёлок в Перелюбском районе (бывший хутор Дерябский), расположен у 

истоков реки Сухой Камелик. Название образовано от слова степь, а 

прежнее название – от фамилии основателя хутора. Степной – посёлок в 

Пугачёвском районе, находится у реки Большой Иргиз. || степновцы, 

степновец; степновский. 
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[степь + -н(ой)]. 

СТЕ´РЕХ
1
 – река в Духовницком районе (длина 59 км), правый 

приток Малого Иргиза. Берёт начало на западном склоне Орловского увала 

близ села Левенка. Впадает в приустьевой залив Малого Иргиза у села 

Софьинка. Название Стерех от тюркского терс ‘противоположный, 

обратный’, то есть расположенный против или направленный в другую 

сторону. || стерехский. 

СТЕ´РЕХ
2
 – река в Духовницком районе (длина 53 км), левый 

приток Чагры. Берёт начало на восточном склоне Орловского увала на 

границе Самарской области с Ивантеевским районом. Впадает в 

приустьевый залив реки Чагры близ села Дубового. || стерехский. 

СТЕ´РЛИКОВ – хутор в Перелюбском районе, находится на реке 

Камелик, на границе с Озинским районом. Основан в 1898 г. || 

стерликовцы, стерликовец; стерликовский. 

СТОЛЫ´ПИНО
1
 – село в Балтайском районе, расположено на реке 

Алай. Основано русскими крестьянами в начале ХVII в. Через село 

проходил тракт из Донгуза в Петровск. Названо поселение было по 

фамилии землевладельцев – древнего дворянского рода Столыпиных. 

Известно также другое дореволюционное название села – Дмитриевское, 

являвшееся до второй половины XIX в. основным (возможно, в честь 

помещика Дмитрия Алексеевича Столыпина или по приделам сельского 

храма). В 1930 г. село было переименовано в Калинино, а в 1996 г. было 

возвращено старое название. || столыпинцы, столыпинец; столыпинский. 

[Столыпин → Столыпино]. 

СТОЛЫ´ПИНО
2
  – см. Чапаевка (Ершовский район). 

СТОЛЯРЫ´ – посёлок в  Озинском районе, расположен на реке 

Большой Чалыкле. || столяровцы, столяровец; столяровский. 

СТОРОЖЁВКА – посёлок газовиков в Татищевском районе, 

расположен на реке Курдюм. Основан в 1900 г. Назван по фамилии 

помещика Сторожилова, привезшего сюда своих крестьян. || 

сторожёвцы, сторожёвец; сторожёвский.  

[Сторож/илов + -овк(а)]. 

СТРИГА´Й – село в Базарно-Карабулакском районе, находится на 

реке Стригайке, по которой и названо. Образовано в 1799 г. на месте 

военной заставы, чуть севернее торгового тракта на Вольск. Существует 

версия, что помимо военного лагеря XVII в., в окрестностях села с 1720-х 

гг. селились беглые крестьяне с Хопра. Официально село было основано 

ясачными крестьянами (лашмаками), обложенными повинностью возить 

лес из Вятской губернии для нужд судостроительства. || стригайцы, 

стригаец; стригайский. 

СТРОЙИНДУСТРИ´Я – посёлок в Ртищевском районе, 

расположено на реке Изнаир. || стройиндустрийцы, стройиндустриец; 

стройиндустрийский. 
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СТУДЁНКА
1
   –  река (длина 10 км), правый приток Шербедины.     

Образуется из бьющих ключей с холодной (студёной) водой. || 

студёнковский. 

[студёный + -к(а)]. 

СТУДЁНКА
2
  –  село в Турковском районе, расположено в 

центральной его части, на изрезанной оврагами возвышенности. В 

окрестностях села бьют ключи с холодной (студёной) водой, из которых 

образуется река Студёнка, давшая название селу. || студёнковцы, 

студёнковец; студёнковский. 

[студёный + -к(а)]. 

СТУДЁНОВКА – село в Воскресенском районе, расположено в 

центральной его части, на изрезанной оврагами водораздельной 

возвышенности. Русская деревня Студёнка, современная Студёновка, была 

основана не позднее 1763 г. при одноимённой речке, на Казанском 

почтовом тракте из Саратова в Вольск. || студёновцы, студёновец; 

студёновский. 

СТУДЁНО-ИВА´НОВКА – деревня в Турковском районе, 

находится на берегу реки Карай. || ивановцы, ивановец; студёно-

ивановский. 

СТУДЁНЫЙ  – посёлок в Петровском районе, расположен на 

правом берегу реки Медведицы. Основан в 1920 г. В степных местностях 

Поволжья Студёными часто называли населённые пункты, созданные на 

месте прежних зимовий, где крестьяне окрестных деревень содержали 

овец. || студёновцы, студёновец; студёновский. 

СУВО´РОВО – село в Красноармейском районе, расположено на 

реке Осиновке. Основано в конце XVII в. Называется по фамилии 

собственницы земли. || суворовцы, суворовец; суворовский. 

СУЗА´ННЕНТАЛЬ  – см. Сосновка
2
 (Марксовский район). 

СУЛА´К – село в Краснопартизанском районе, расположено на 

левом берегу реки Большой Иргиз. Основано в 1708 г. раскольниками. 

Местность возле села была в прошлом сильно заболочена, что нашло 

отражение в названии: сулак в переводе с тюркского – ʻболотистый, 

водянистыйʼ. || сулакцы, сулакец; сулакский. 

СУ´НЖЕНСКАЯ  –  см.  Слепцовка. 

СУРКИ´ – см. Кирово (Энгельсский район). 

СУ´РМИНО – см. Чернобулак
2
. 

СУ´РОВКА – деревня в Лысогорском районе, находится на реке 

Двоенке. || суровцы, суровец; суровский. 

СУ´СЛЫ
1
 – река в Марксовском районе (длина 26 км), правый 

приток Большого Еруслана. Берёт начало на юге района близ села 

Фрунзенское. Впадает в Большой Караман. || сусловский. 

СУ´СЛЫ
2
 – ныне не существующее  село в Советском районе, 

располагалось  у впадения одноимённого ручья в Большой Караман. 
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Бывшая немецкая колония  Герцог (Herzog) была основана при реке 

Большой Караман 14 июня 1766 г.  32 семьями баварских католиков. С 

началом Великой Отечественной войны немцы были высланы в Сибирь, 

село практически полностью опустело. Разрушена была и главная 

достопримечательность села – католическая кирха, одна из красивейших в 

округе. К 1980-м годам Суслы окончательно прекратили существование. 

Сегодня напоминанием об исчезнувшем поселении служат кладбище, на 

котором сохранились немецкие надгробья, и бугры на месте домов. || 

сусловцы, сусловец, сусловский. 

СУХА´Я ЕЛА´НЬ – река (длина 38 км), приток реки Елань. 

Название, по-видимому, произошло от слова елань (ялань, алань) 

ʻпастбище, луг, ровное травное местоʼ. Этимологически название связано с 

тюркским словом алан ʻравнинаʼ.  || еланский. 

СУХА´Я ЕЛА´НЬ – село в  Балашовском районе, расположено на 

одноимённой реке, которая и дала название селу. Основано в начале XVIII 

в. переселенцами из различных губерний России и Украины. || еланцы, 

еланец; еланский 

СУХА´Я ПАЛА´ТОВКА – деревня в Аткарском районе, находится 

в северной его части, у границы с Петровским районом. || палатовцы, 

палатовец; палатовский. 

СУХОДО´Л – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен в 

юго-восточной его части. Суходолом называют ‘долина, местность в 

водоразделах, заполняемую лишь талыми водами’. || суходольцы, 

суходолец; суходольский. 

СУХО´Й – посёлок в Марксовском  районе, находится на реке 

Малый Караман. || суховцы, суховец; суховский. 

СУХО´Й КАМЕЛИ´К – река в Перелюбском районе (длина 59 км), 

левый приток Сестры. Берёт начало близ села Степной. Впадает в Сестру  

в 2 км к западу от села Грачёв Куст. || камеликский. 

СУХО´Й КАМЫШЛА´К – река в Озинском районе (длина 30 км), 

левый приток Камелика. Берёт начало в центральной части района. 

Впадает в Камелик у села Стерликов. Образовано из слова камыш и 

тюркского же аффикса -лык, указывающего на реку, т.е. дословно 

ʻкамышовая рекаʼ. || камышлакский. 

СУХО´Й КАРАБУЛА´К – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на реке с одноимённым названием, которая дала имя селу. 

Основано в 1749 г. мордовскими крестьянами.  || карабулакцы, 

карабулакец; карабулакский. 

СУХО´Й ОТРО´Г – село в Балаковском районе, расположено в 

восточной его части, рядом с Саратовским оросительным каналом. Село 

образовалось примерно в середине XVIII в. на почти безводном (сухом) 

ответвлении (отроге) реки Большой Иргиз, что дало название поселению. || 

сухоотрожцы, сухоотрожец; сухоотрожский. 
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СЫ´РТОВАЯ РАВНИ´НА – всхолмлённая территория в 

Саратовском Заволжье. На крайнем юго-востоке она пологим уступом 

спускается в Прикаспийскую низменность. Местами холмы возвышаются 

над окружающей равниной в виде увалов (сыртов).  

СЫ´РТ-СМОЛЕ´НКА – посёлок в  Фёдоровском районе, 

расположен в центральной его части. Образован в 1930-е гг. || смоленцы, 

смоленец; сырт-смоленский. 

СЫСО´ЕВ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

юго-западной его части. Назван по фамилии. || сысоевцы, сысоевец; 

сысоевский. 

 

 

 

 

Т 
 

 

ТАВОЛЖА´НКА –  река (длина 20 км), левый приток Карая, 

протекает по территории Романовского района. Наименование происходит 

от названия лугового травянистого растения таволга. || таволжанский. 

[таволга + -анк(а) г//ж]. 

ТАВОЛЖА´НСКИЙ – посёлок в Романовском районе, расположен 

у истоков реки Таволжанка, по которой и назван. || таволжанцы, 

таволжанец; таволжанский. 

[Таволжан/ка + -ск(ий)]. 

ТА´ВОЛОЖКА
1
 – река в Петровском районе (длина 28 км), левый 

приток Медведицы. Истоки Таволожки находятся в полях между сёлами 

Колки, Мокрое, Вишнёвое и Красная речка. Название получила, по-

видимому, по растущим вдоль берегов кустам таволги. || таволожский. 

[таволга + -к(а) г//ж]. 

ТА´ВОЛОЖКА
2
 – село в Петровском районе, расположено на реке 

Таволожке, отсюда и название. Основано как владельческая деревня (на 

дарственных землях) в 1774 г. Известны также два альтернативных 

названия: Языковка (по фамилии владельца) и Всесвятское (по местной 

церкви). || таволожцы, таволожец; таволожский. 

ТАЛАЛИ´ХИНО – село в Вольском районе, расположено на правом 

берегу реки Терсы, в её нижнем течении. Основано в XIX в. 

Переименовано в честь Героя Советского Союза В.В. Талалихина. || 

талалихинцы, талалихинец; талалихинский. 

ТАЛОВА´Я – река в Казахстане и Перелюбском районе Саратовской 

области (длина 70 км), левый приток реки Камелик. Берёт начало в отрогах 
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Общего Сырта. Впадает в Камелик у села Николаевка. Название 

произошло от слова талая. || таловский. 

ТА´ЛОВКА
1
 – река  в Калининском и Самойловском районах (длина 

62 км), левый приток Терсы. Берёт начало на юге Калининского района у 

села Николаевка. Впадает в Терсу в 5 км южнее села Казачка. || таловский. 

ТА´ЛОВКА
2
 – сёла с таким названием встречаются в двух районах 

области. Таловка –  село в Калининском районе, расположено в верхнем 

течении реки Таловка, по которой и названо. Основано в XVIII в. 

крестьянами из Калужской губернии. Таловка – посёлок в Новоузенском 

районе, находится на реке Большой Узень.  Основан в середине  XIX в. 

литовскими переселенцами. || таловцы, таловец; таловский. 

ТА´ЛОВКА
3
 – см. Луганское.   

ТАЛЫ´ – посёлок в Турковском районе, расположен в северной его 

части. Основан, вероятно, выходцами из села Талы Воронежской губернии 

в первой половине XIX в.: именно в то время разорённые таловцы с 

жителями соседних слобод и хуторов писали царю письмо, в котором 

просили разрешения переселиться на свободные земли, так как «они 

дошли до крайней бедности». || таловцы, таловец; таловский. 

ТАМАЛА´ – река (длина 41 км), правый приток Хопра. Протекает в 

Саратовской (Ртищевский район) и Пензенской областях. || тамалинский. 

ТАМБО´ВКА – село в  Фёдоровском районе, находится на реке 

Большой Караман. Название дано выходцами из Тамбовской губернии, 

которые поселились здесь в 1806 г. || тамбовцы, тамбовец; тамбовский. 

[Тамбов + -к(а)]. 

ТАМБО´ВСКИЙ – сёла с таким названием встречаются в двух 

районах области. Тамбовский – посёлок в Духовницком районе, 

расположен в центральной его части. Тамбовский – посёлок в 

Пугачёвском районе, находится в западной его части. || тамбовцы, 

тамбовец; тамбовский. 

ТАПТУ´ЛИНО – посёлок в Ртищевском районе, расположен в 

восточной его части. || таптулинцы, таптулинец; таптулинский. 

ТАРА´СОВА ГОРА´ – бугор, холм высокого берега Хопра около 

города Балашов. 

ТАРА´ХОВКА – хутор в  Перелюбском районе, находится у истоков 

реки Тришкина. Основан в 20-е годы ХХ в. || тараховцы, тараховец; 

тараховский. 

ТАРЛЫ´К1
 – река в Энгельсском и Ровенском районах (длина 56 

км), левый приток Волги. Берёт начало в Заволжье на юге Энгельсского 

района близ села Воскресенка. Впадает в Волгоградское водохранилище у 

села Тарлыковка. Название реки происходит от татарского тар ‘узкий’ и 

лык ‘множественность’, переводится примерно как ‘одна из многих узких 

речек’. Возможно также, что название образовано от этнонима тарлык 

(названия одного из древних племен кыпчаков и огузов). || тарлыковский. 
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ТАРЛЫ´К2
 – село в Энгельсском районе, находится на берегу 

одноимённой реки, по которой и получил название. || тарлыковцы, 

тарлыковец; тарлыковский.  

ТАРЛЫ´К3
 – см. Чкаловское. 

ТАРЛЫКО´ВКА – село в Ровенском районе, расположено на левом 

берегу Волги  (Волгоградское   водохранилище),   у   залива   реки  Тарлык, 

отсюда и название. Бывшая немецкая материнская колония Динкель 

(Dinkel, также Тинкель, Дюнкель, Обергольштейн, Обергофштайн) была 

основана 12 мая 1767 г.  выходцами из Гольштейна, Вюртемберга и 

Мекленбурга. Названа по фамилии первого старосты. Переименована 

после 1941 г. || тарлыковцы, тарлыковец; тарлыковский. 

[Тарлык + -овк(а)]. 

ТАРУ´МОВКА – деревня в Петровском районе, расположена  на 

реке Сосновке. Основана помещиком в XIX. || тарумовцы, тарумовец; 

тарумовский. 

ТАРХА´НЫ – сёла с таким названием есть в двух районах области. 

Тарханы – село в Новобурасском районе, расположено на реке Чардым. 

Название связано со словом тархан ʻоптовый скупщик скота и разных 

припасов для перепродажиʼ. Тарханы – село в Саратовском районе, 

которое строилось в устье речки Тарханки, притока Волги. Имя, 

несомненно, тюркского происхождения. Повтор имени (в названии речки и 

населённого пункта) говорит о том, что имя восходит к названию урочища. 

Именование урочища могло быть связано с расселением на этой 

территории семейств тарханов, которые в этих местах занимались 

торговлей, ремёслами и относились к привилегированным родовым 

кыпчакским группам, свободным от налоговых податей. || тарханцы, 

тарханец; тарханский. 

ТАТА´РСКАЯ  ПАКА´ЕВКА – село в Петровском районе (бывшее 

Урзаметовка), расположено на реке Вершаут, у границы с Пензенской 

областью. Основано служилыми татарами Узинского стана Пензенского 

уезда. Они прибыли на это место между 1721 и 1747 гг. из деревень 

Вершаут, Бегеевой Узинского стана, а часть – из деревень Исенские 

Большие Поляны и Усть-Рахманка Темниковского уезда.  || пакаевцы, 

пакаевец; пакаевский. 

ТАТИ´ЩЕВО – посёлок городского типа, районный центр, 

расположен на реке Идолге. Название связано с владениями князей 

Татищевых. Князь Татищев в 1715 г. проводил ревизии сёл, самовольно 

поселившихся «на государевой порожней земле». Современный райцентр 

включает в себя такие части, как станция Татищево и бывший посёлок 

Мещановский. || татищевцы, татищевец; татищевский. 

  ТА´УЗА – река (длина 20 км), правый приток Медведицы. Степная 

речка, с перепадами высот. Название – от татарского тау Уза  ‘горная 
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Уза’, так как течёт между возвышенностями Узинско-Медведицкого 

водораздела. || таузинский. 

ТАШИ´ ГОРА´ – одна из вершин Хвалынских гор, высота 309 

метров. От татарского таши ‘камень’.  

ТЕЛИКО´ВКА – село в  Духовницком районе, находится в западной 

его части. Основано в 1735 г. на берегу пруда Тилик, который дал название 

селу.  || теликовцы, теликовец; теликовский. 

ТЕ´ЛЬМАНА – посёлок в Марксовском районе, расположен в 

верховьях реки Большой Караман. Основан в 1790 г. Переименован в честь 

Эрнста Тельмана – лидера немецких коммунистов. || тельмановцы, 

тельмановец; тельмановский. 

ТЕЛЯ´УЗА  – см. Красная Поляна. 

ТЕМП – посёлок в  Ртищевском районе, расположен на водоразделе 

рек Ольшанка и Песчанка. Основан в период коллективизации. Название 

вполне прозрачное. || темповцы, темповец; темповский. 

ТЕПЛИ´ЧНЫЙ – посёлок в Саратовском  районе, расположен на 

юго-западной окраина Саратова. Основан в 1930 г. Название указывает на 

то, что здесь располагаются теплицы. || тепличновцы, тепличновец; 

тепличновский. 

[теплиц/а + -н(ый)  ц//ч]. 

ТЁПЛОВКА
1
 – река в Саратовской (Перелюбский район) и 

Самарской области (длина 50 км), левый приток Большого Иргиза. Берёт 

начало в отрогах Общего Сырта близ села Пригорки. В среднем течении 

реки у пункта Тепловский крупное водохранилище. || тепловский. 

ТЁПЛОВКА
2
 (ТЕПЛИЧНЫЙ КЛЮЧ) – река в Вольском районе 

(длина 11 км), которую питают родники из глубоко залегающих 

водоносных горизонтов, относительно тёплые в холодное время. Впадает 

в Волгу возле села Терса. || тепловский. 

[тёплый + -овк(а)]. 

ТЁПЛОВКА
3
  – сёла с такими названиями находятся в нескольких 

районах области. Тёпловка – село  в  Вольском районе, расположено в 

южной его части. Основано в конце XVII в. Тёпловка – село в 

Новобурасском районе (бывшее Большая Дмитриевка), расположено у 

истоков реки Тёплый Ключ. Основано в конце XVIII в.  Тёпловка – село в 

Перелюбском районе, расположено на берегу реки Тёпловки, которая и 

дала имя селу. Возникло в 1954 г. как центральная усадьба совхоза «Труд». 

|| тёпловцы, тёпловец; тёпловский. 

ТЕПЛО´ВСКИЙ – посёлок в Перелюбском районе, расположен на 

реке Тёпловке, отсюда и название посёлка. Основан в 1890 г.  || тепловцы, 

тепловец; тепловский. 

ТЕПЛЯКО´ВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено на реке Чернаве. Основано в XIX в. Названо по фамилии. || 

тепляковцы, тепляковец; тепляковский. 
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ТЕ´РЕШКА – река в Ульяновской и Саратовской (Хвалынский, 

Вольский, Воскресенский районы) областях, правый приток Волги (длина 

270 км). Берёт начало на юге Ульяновской области. Впадает в 

Волгоградское водохранилище близ села Усовка.  Происхождение 

гидронима неясно. Существуют предположения, что оно восходит к имени 

собственному Терёха (от Терентий), с чередованием х//ш. Корневой 

элемент терех сближается с тюркско-балкарским терк ʻбыстрыйʼ (Терек в 

прошлом была рекой с быстрым течением) или терек ʻтопольʼ. Возможно 

также, что название восходит к этнониму терсяк – названию одного из 

древних племен кыпчаков и огузов.  || терешкинский. 

ТЕРНО´ВКА – сёла с такими названиями есть в двух районах 

области. Терновка – село в Балашовском районе, расположено в 

верховьях реки Кардан. Основано в 1798 г. около терновой рощи. 

Терновка – село в Энгельсском районе, располагается на берегу Волги. В 

1842 г. украинскими крестьянами на речке Терновка были основаны два 

поселения, получивших названия Большая и Малая Терновка. || терновцы, 

терновец; терновский. 

ТЕРСА
1´ – река  в Хвалынском и Вольском районах (длина 77 км), 

правый приток Волги. Берёт начало на западном склоне Хвалынских гор 

близ села Ульянино. Впадает в Волгу у села Терса. Происхождение 

гидронима неясно. Возможно, восходит к тюркскому слову терс 

ʻпротивоположный, обратныйʼ: Терса, текущая на юг, могла 

восприниматься как водный путь, противоположный Волге. Возможно 

также, название восходит к этнониму терсяк – названию одного из 

древних племен кыпчаков и огузов. || терсовский. 

ТЕРСА
2´ – река в Калининском и Самойловском районах и 

Волгоградской области (длина 249 км), правый приток Медведицы. Берёт 

начало на западе Калининского района у села Липовка. || терсовский. 

ТЕРСА
3´ – село в Вольском районе, располагается на берегу Волги. 

Село Архангельское было основано рыбаками московского Новоспасского 

монастыря на рубеже XVI и XVII вв. на пересечении трёх рек: Волги, 

Терсы и Артанихи. Второе название, закрепившееся впоследствии как 

основное, селу дала одноимённая река. || терсовцы, терсовец; терсовский. 

ТИМИРЯ´ЗЕВСКИЙ – посёлок в Татищевском районе, расположен 

в южной его части. Назван в честь выдающегося физиолога К.А.  

Тимирязева. || тимирязевцы, тимирязевец; тимирязевский.  

[Тимирязев + -ск(ий)]. 

ТИМО´НИН – сёла с таким названием находится в двух районах 

области. Названы по фамилии. Тимонин – посёлок в Дергачёвском районе, 

расположен на реке Родниковой (приток реки Алтата). Образован в 1870 г. 

Тимонин – хутор в Новоузенском районе, находится в западной его части, 

у границы с Александрово-Гайским районом. || тимонинцы, тимонинец; 

тимонинский. 
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ТИМО´НИНО – хутор в Озинском районе, расположен у истоков 

реки Голенькая. Назван по фамилии. || тимонинцы, тимонинец; 

тимонинский. 

ТИМОФЕ´ЕВО – станция в Краснокутском районе (бывшая 

станция Фриденфельд / Friedenfeld), расположена на реке Жидкой Солянке. 

Построена в 1895 г. В 1918 г. переименована в Тимофеево. || тимофеевцы, 

тимофеевец; тимофеевский. 

ТИНЬЗИ´НЬ  (Тяньзинь) – район Мостотряда в Энгельсе, берег 

Волги, напротив старой части Саратова. По одной версии, название 

возникло по прозвищному имени поселенцев-китайцев. В Саратовской 

летописи значится, что в 1713 г. в Саратов прибыло китайское посольство 

с торговой миссией (по-видимому, из провинции Китая Тяньцзинь). По 

другой версии, Тиньзинь  – всего лишь искажённое немецкое название 

посёлка: Zehn Seen ʽдесять озёрʼ.  || тиньзинский. 

ТИ´ШКИН – хутор в Новоузенском районе, расположен в западной 

его части. Назван по имени собственному. || тишкинцы, тишкинец; 

тишкинский. 

ТОЛСТО´ВКА – сёла с таким названием находятся двух районах 

области. Толстовка – село в  Базарно-Карабулакском районе, расположено 

в юго-западной его части.  Толстовка – село в Краснопартизанском 

районе, расположено на левом берегу реки Большой Иргиз. Основано в 

1705 г. как слобода беглыми людьми.  || толстовцы, толстовец; 

толстовский. 

ТОНКОШУ´РОВКА – см. Советское.  

ТО´ПКИЙ  ОВРА´Г – посёлок в Лысогорском районе, находится в 

северо-восточной его части. Название обусловлено особенностями 

ландшафта. || топкинцы, топкинец; топкинский. 

ТО´ПОВКА – село в Лысогорском районе, расположено у истоков 

реки Двоенка. || топовкинцы, топовкинец; топовкинский. 

ТОПОЛЁВЫЙ – посёлок в Вольском районе, расположен на берегу 

Волги. Основан в 1921 г.  || тополёвцы, тополёвец; тополёвский.  

ТРА´КТОРНЫЙ – посёлок  в Петровском районе, расположен на 

возвышенном водоразделе, в восточной части района. Основан в 1932 г. в 

связи с коллективизацией сельского хозяйства. || тракторновцы, 

тракторновец; тракторновский. 

ТРЕЩИ´ХА – деревня в Саратовском районе, находится на берегу 

Волги. || трещихинцы, трещихинец; трещихинский. 

ТРИ МА´РА – останец-холм в северо-восточной части 

Марксовского района, абсолютная высота – 161 м.  

ТРОСТЯ´НКА
1
 – река (длина 28 км), приток Хопра. Берёт своё 

начало из нескольких ручьёв в окрестностях посёлка Родничок и течёт на 

северо-восток через село Тростянка, на северной окраине которого впадает 
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в Старый Хопёр. Название произошло от слова треста ʻтростник, камышʼ. 

|| тростянский. 

ТРОСТЯ´НКА
2
 – село в  Балашовском районе, находится на левом 

берегу реки Хопёр и его рукаве – реке Тростянка, которая и дала имя селу. 

Основано украинскими переселенцами в 20-х гг. XVIII в. || тростянцы, 

тростянец; тростянский. 

ТРУБА´ – хутор в Новоузенском районе, расположен в южной его 

части. || трубинцы, трубинец; трубинский. 

ТРУБЕ´ТЧИНО – село в Турковском районе (бывшее Никольское), 

расположено на правом берегу Хопра. Основано в 1639 г. помещиком 

И.Ю. Трубецким. || трубетчинцы, трубетчинец; трубетчинский. 

[Трубецк/ой + -ин(о)]. 

ТРУ´БИНО – село в Красноармейском районе,  расположено над 

Волгою при впадении в неё речки Осиновка. Основано в конце XVII в.  || 

трубинцы, трубинец; трубинский. 

ТРУД – посёлок в Татищевском районе, расположен в юго-западной 

его части. Название вполне прозрачное. || трудовцы, трудовец; 

трудовский. 

ТРУД  ТРИДЦАТИ´ – посёлок в Ртищевском районе, находится в 

северной его части. || трудовцы, трудовец; трудовский. 

ТРУДОВИ´К – посёлок в Питерском районе, расположен у начала 

балки Солянка. Основан в 1970 г. || трудовцы, трудовец; трудовский. 

ТРУДОВО´Е – посёлок в Ершовском районе, находится на реке  

Большой Узень. || трудовцы, трудовец; трудовский. 

ТРУДОВО´Й – посёлок в Балашовском районе, расположен в 

центральной его части. || трудовцы, трудовец; трудовский. 

ТРУЁВАЯ МА´ЗА – село в Вольском районе, расположено в 

центральной его части. Основано в конце XVIII в. к северу от торгового 

тракта из Вольска через Черкасское в Кузнецк. Название  связывают с  

фамилией помещика Труёва. || труёвцы, труёвец; труёвомазинский. 

 ТУГУ´ЗКА – см. Покровка. 

 ТУЛА´ЙКОВО – посёлок в Ершовском районе, находится недалеко 

от районного центра. Назван по фамилии. || тулайковцы, тулайковец; 

тулайковский.  

ТУ´ЛЬСКИЙ – посёлок в Самойловском районе, расположен в 

западной его части. Основан крестьянами из Тульской губернии, что и 

обусловило название. || тульчане, тульчанин; тульский. 

ТУПИ´ЛКИН – хутор в Балаковском  районе, находится на берегу 

реки Большой Иргиз. Назван по фамилии. || тупилкинцы, тупилкинец; 

тупилкинский. 
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ТУРГЕ´НЕВО – посёлок в Аткарском районе, расположен на левом 

берегу реки Аткары. Основан в 1974 г. ||  тургеневцы, тургеневец; 

тургеневский. 

ТУРГЕ´НЕВСКИЙ – посёлок в Пугачёвском районе, расположен на 

западных отрогах Каменного Сырта в верховьях оврага Красный. || 

тургеневцы, тургеневец; тургеневский. 

ТУРКИ´ –  посёлок городского типа, районный центр; расположен 

на реке Хопёр. 1723 г. – первое упоминание о посёлке. Петром I двадцати 

девяти участникам Северной войны пожалованы земли, образована 

деревня Богородская, затем село – Рысье. Позже село было переименовано 

в Турки.  С 1966 г. – рабочий поселок. 

Существует несколько версий о происхождении названия Турки. 

Самая популярная версия происхождения названия посёлка отсылает к 

петровским временам,  к русско-турецкой войне. Суть версии в том, что на 

горе жили пленные турки, от этого гора стала именоваться Туркова, а 

посёлок Турки. Другая версия основана на том, что на горе жил старый  

турок, который держал постоялый двор, в честь него гора получила 

название Туркова, а посёлок название Турки. Совершенно 

противоположная версия отсылает нас к названию горных козлов – туров, 

которые водились под Турковой горой. || турковцы, турковец; турковский. 

ТУРМА´К – река  в Дергачёвском районе (длина 32 км), левый 

приток Сафаровки. Берёт начало на северных склонах Песчаномарского 

массива близ Новоузенского села Песчаный Мар. Впадает в Сафаровку у 

посёлка Орошаемый. В тюркском языке глагол турмак означает ʻвстать, 

чтобы двигатьсяʼ. || турмакский. 

ТЮМЕ´НЕВКА – село в Самойловском районе, находится в юго-

западной его части, у границы с Волгоградской областью. || тюменевцы, 

тюменевец; тюменевский. 

 

 

 

У 
 

 

УВЕ´К – гора на правом берегу Волги близ Саратова. По-

монгольски увек означает ‘вал, плотина’. Переводят его и как ʻпокатостьʼ. 

Действительно, пологие склоны горы спускаются к реке, где некогда 

существовал город Увек. || увекский. 

УЗА´ – река в Пензенской и Саратовской (Базарно-Карабулакский 

район) областях (длина 165 км), левый приток Суры. Берёт начало 

неподалеку от рабочего поселка Хватовка, выходит на границу области у 
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села Репьевка. Название, скорее всего, восходит к финно-угорским корням   

с общим значением ʻветвь, рукавʼ: окса (финское) – ʻветвьʼ, укш (мари) – 

ʻветвь, сукʼ, ожа (мордовское) – ʻрукавʼ. Финно-угорское название 

сначала было переиначено татаро-монгольскими завоевателями: ус/уз,               

а после переделано русскими – в Уза. || узинский. 

УЗЕ´НСКИЙ – посёлок в Новоузенском районе, находится на 

берегу реки Большой Узень, отсюда название. || узенцы, узенец; узенчанка. 

[Узень + -ск(ий)]. 

У´ЗЕНЬ – БОЛЬШОЙ и МАЛЫЙ – реки. Большой Узень – в 

дальнем Саратовском Заволжье. Берёт начало с водораздельных высот 

Сыртовой равнины близ села Милорадовка Краснопартизанского района, 

протекает на протяжении 404 км по территории Ершовского, 

Дергачёвского, Новоузенского и Алгайского районов Саратовской области 

и теряется за её пределами в разливах озёр Казахстана.  Малый Узень – в 

юго-восточной части Саратовской области. Берёт начало на водоразделе   

реки Большой Кушум у села Красный Боец. На протяжении 327 км 

протекает по территории Ершовского, Фёдоровского, Питерского, 

Новоузенского и Алгайского районов Саратовской области и теряется за её 

пределами в разливе Сара-Камышских озёр Казахстана. Название Узень  

произошло из тюркского узун ‘проток, русло реки’. || узенский. 

УЗМО´РЬЕ – село в Энгельсском районе, располагается на левом 

берегу Волги. Основано в 1747 г. украинскими чумаками. || узморцы, 

узморец; узморский. 

УЛЫ´БОВКА – село в  Вольском районе (Улыбышево), находится 

на берегу реки Терешки. Основано не позднее второй половины XVIII в. 

Названо по фамилии помещика Улыбышева. || улыбовцы, улыбовец; 

улыбовский. 

[Улыб/ышев + -овк(а)]. 

УЛЬЯ´НИНО – село  в Хвалынском районе, расположено в 

верховьях реки Терса. Основано в 1702 г. крестьянами-переселенцами из 

центральных губерний России. До 1985 г. называлось Болтуновка, затем 

переименовано в Ульянино, в честь Героя Советского Союза  Ф.И. 

Ульянина. || ульянинцы, ульянинец; ульянинский. 

[Ульянин → Ульянино]. 

УМЁТ – село в Аткарском районе (бывшее Шлепин Умёт), 

расположено на реке Бакурке. Основано в 1904 г. на тракте Саратов – 

Москва, по которому перевозилась соль с берегов Волги в Москву. Умётом 

называли одиночный дом с надворными постройками (хутор), 

расположенный на тракте и служивший постоялым двором для 

проезжающих. || умётовцы, умётовец; умётовский. 

УНДО´ЛЬЩИНО – деревня в Ртищевском районе, расположена в 

южной его части, у границы с Аркадакским районом. Основана в начале 

XIX в. Происхождение названия не установлено. Возможно, оно связано со 

словом доля и обозначало ‘объединение дольщиков, арендаторов 
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земельных паёв’, возможно, название – результат искажения слова 

издольщина ‘вид аренды земли, при которой в качестве оплаты 

собственнику земли отдавали долю урожая’. || ундольщинцы, ундольщинец; 

ундольщинский. 

 УНТЕРВА´ЛЬДЕН – см. Подлесное (Марксовский район). 

УПО´РОВКА – село в Екатериновском районе, расположено у  

истоков реки Баланда. Основано во второй половине XVIII в. молоканами, 

изгнанными из села Альшанка. За отказ принять православие их били и 

прогнали в степь. Именно за их упорство деревню и назвали Упоровкой. || 

упоровцы, упоровец, упоровчанка; упоровский. 

УРЗАМЕ´ТОВКА – см. Татарская  Пакаевка. 

УРА´С (УРУ´С) – гора-холм в Марксовском районе. В тюркских 

языках слово урус означает ‘воин, воинственный’. || урасовский. 

У´РБАХ – см. Пушкино.  

УРИ´ЦКОЕ – село в Лысогорском районе, расположено в 

центральной его части, на реке Чивке.  По преданию, основано в 1677 г. 

крестьянами, бежавшими от власти помещиков. По официальным данным, 

село основано не ранее 1721 г. и заселено крестьянами, выделенными 

Нарышкиным из Сердобских вотчин. Село было названо Голицыно и 

отдано дочерям Нарышкина, вышедшим замуж (одна за князя Голицына, 

другая за князя Кушникова). В 1918 г. было переименовано в Урицкое в 

честь революционера С.М. Урицкого. || уричане, уричанин, уричанка; 

урицкий. 

[Урицкий → Урицкое]. 

УРОЖА´ЙНЫЙ – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области.  Название вполне прозрачное. Урожайный – 

посёлок в Краснопартизанском районе, расположен в юго-восточной его 

части. Основан в 1930-х гг. Урожайный – село в Советском районе, 

расположено в юго-западной его части. || урожайненцы, урожайненец; 

урожайненский. 

[урожай + -н(ый)]. 

УРУ´СОВ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

западной его части. Назван по фамилии. || урусовцы, урусовец, урусовка; 

урусовский. 

УРУ´СОВКА – деревня в  Калининском районе, расположена на 

реке Чепурке. Названа по фамилии. || урусовцы, урусовец, урусовчанка; 

урусовский. 

УРУ´СОВО – село в Ртищевском районе, расположено на реке 

Песчанке. Основано в 1715-1720 гг. крестьянами Нижегородской 

губернии, переведёнными сюда князем Г.А. Урусовым, по фамилии 

которого и названо село. || урусовцы, урусовец, урусовчанка; урусовский. 

[Урусов  → Урусово]. 
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УРУ´СЫ – невысокие холмы Заволжья, сложенные сливными 

песчаниками третичного периода. || урусовский. 

УСА´ТОВО – село в Краснокутском районе, расположено на берегу 

реки Еруслан, близ впадения в неё реки Солянка. Бывшая немецкая 

дочерняя колония Экгейм (Eckheim, также Экхайн, Скатовка) основана в 

1855 г.  выходцами из колоний Усть-Кулалинка (Галка), Крестовый Буерак 

(Мюллер), Верхняя Грязнуха (Крафт), Щербаковка (Мюльберг), Буйдаков 

Буерак (Шваб), Нижняя Добринка, Верхняя Кулалинка (Гольштейн), 

Россоши (Францозен), Лесной Карамыш (Гримм). После 1915 г. получила 

название Скатовка. После образования АССР  Немцев Поволжья было 

возвращено старое название. Название Усатово, вероятно, от фамилии 

Усатов – после 1941 г. || усатовцы, усатовец, усатовка; усатовский. 

УСА´ТОВСКИЙ ЛИМА´Н – заказник по охране перелётных птиц 

на реке Еруслан в Краснокутском районе.  

У´СОВКА – село в  Воскресенском районе, расположено на берегу 

Волги, вблизи устья Терешки. Основано в 1750 г. Название, возможно, 

произошло от фамилии Усов, а возможно – от пересохшей речки Усовки. || 

усовцы, усовец, усовчанка; усовский. 

УСПЕ´НКА – село в  Пугачёвском районе, расположено на правом 

берегу реки Большой Иргиз. Основано в 1704 г. Названо по религиозному 

празднику Успение. ||  успенцы, успенец; успенский. 

[Успен/ие + -к(а)]. 

УСТИ´НОВКА
1
 – село в Балашовском районе, находится на реке 

Елани. Название происходит от фамилии помещиков Устиновых, 

владевших здешними землями. Основано в 1883 г. || устиновцы, 

устиновец; устиновский. 

[Устинов + -к(а)]. 

УСТИ´НОВКА
2
 – см. Сосновоборское.    

УСТЬ-ЗОЛИ´ХА – село в Красноармейском районе, располагается 

на левом берегу реки Карамыш. Бывшая реформатско-лютеранская 

колония Мессер (Messer) основана 7 июня 1766 г. выходцами из Пфальца, 

Пруссии и Гессена. Поселение было названо в честь первого старосты И. 

Мессера. Уже через год после основания был образован евангелический 

приход. В 1768 г. по указу о наименованиях немецких колоний поселение 

получило своё современное название Усть-Золиха – по речке Золиха. || 

усть-золихинцы, уст-золихинец; усть-золихинский. 

УСТЬ-КАРАМА´Н – село в Энгельсском районе расположено на 

реке Большой Караман, при впадении её в Волгу, что и обусловило 

название. Бывшая немецкая колония Эндерс (Enders) основана в 1765 г. По 

указу от 26 февраля 1768 г. о переименованиях немецких колоний 

получила название Усть-Караман. После образования АССР  Немцев 

Поволжья было возвращено старое название. Снова переименовано после 

1941 г.  || караманцы, караманец; усть-караманский. 
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УСТЬ-КУРДЮ´М – село в Саратовском районе, расположено на 

берегу Волги, у впадения в неё реки Курдюм. Основано в 1930 г. ||               

усть-курдюмцы, усть-курдюмец; усть-курдюмский. 

УСТЬ-ЩЕРБЕ´ДИНО – село в Романовском районе (бывшее 

Большая Шатневка), находится на правом берегу реки Мокрый Карай, 

около устья реки Щербедина, что и послужило основой для названия. 

Основано в 1694 г. удельными крестьянами. || щербединцы, щербединец; 

усть-щербединский. 

УТЁС СТЕПА´НА РА´ЗИНА – участок обрывистого берега Волги 

на границе Саратовской и Волгоградской областей. Утёс находится в пяти 

километрах к югу от села Белогорское. Берег Волгоградского 

водохранилища в этом районе возвышается на 35-40 метров. Утёс разбит 

пополам глубоким Невольничьим (Тюрьминским, Дурманным) оврагом, с 

юга граничит с Дурман-горой. Утёс Степана Разина имеет научное 

историко-культурное значение, официально признан археологическим 

памятником природы Саратовской области. 

Доподлинно известно, что район утёса был освоен уже в Бронзовом 

веке. Следы более поздних поселений относятся ко временам Большой 

Орды и народного восстания под предводительством Степана Разина. 

Предположительно, в военном лагере, располагавшемся на вершине утёса, 

жил и командовал сам легендарный атаман, лично выслеживал и грабил 

купеческие корабли, проплывавшие мимо по Волге, а захваченных 

пленников бросал в заточение в Тюрьминский овраг. Также существует 

предание, что именно в этом месте Разин утопил персидскую княжну.  

УТИ´НЫЙ – хутор в Александрово-Гайском районе, находится в 

северо-восточной его части, у границы с Казахстаном. || утиновцы, 

утиновец; утиновский. 

УФИ´МОВСКИЙ – посёлок в  Дергачёвском районе, расположен в 

восточной его части. Назван по фамилии. || уфимовцы, уфимовец, 

уфимовчанка; уфимовский. 

УЧЕ´БНЫЙ – посёлок в Ершовском районе, расположен в верхнем 

течении реки Малый Узень. Основан в 1919 г. || учебновцы, учебновец; 

учебновский. 

У´ШЬИ  ГО´РЫ – высокий каменистый берег Волги, ниже 

Саратова до Камышина. Максимальная высота – 280 м. 
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Ф 
 

 

ФА´ДИН – хутор в Перелюбском районе, находится на реке 

Камелик. Основан в 1900 г. Назван по фамилии. || фадинцы, фадинец; 

фадинский. 

ФЕДУ´ЛОВКА – деревня в Татищевском районе, находится на реке 

Сокурке. Названа по фамилии. || федуловцы, федуловец; федуловский. 

ФЕ´РМА – хутор в Саратовском районе, расположен в восточной 

его части. Название вполне прозрачное. || фермовцы, фермовец; 

фермовский. 

ФЁДОРОВКА – распространённое название населённых пунктов, 

получивших своё наименование, скорее всего, по фамилии или имени 

первопоселенцев. Фёдоровка – село в Калининском районе, расположено 

на реке Чепурке. Основано в первой половине XVII в. и принадлежала 

сначала Троице-Сергиевской лавре, а потом графу Шувалову. Фёдоровка 

– село в Лысогорском районе, находится на реке Медведице. Фёдоровка – 

село в Фёдоровском районе, расположено в северной его части. Основано в 

начале XIX в. || фёдоровцы, фёдоровец; фёдоровский. 

[Фёдор + -овк(а) или Фёдоров + -к(а)]. 

ФИЛА´ТОВКА – деревня в Аткарском районе, находится на реке 

Бакур. Названа по фамилии. || филатовцы, филатовец; филатовский. 

[Филатов + -к(а)]. 

ФИЛИ´ППОВКА – село в Марксовском районе, расположено на 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония Филиппсфельд (Philippsfeld) 

основана в 1767 г. вызывателем бароном Борегардом. Наименование 

получила по имени сына барона. По указу от 26 февраля 1768 г. о 

наименованиях немецких колоний сохранила прежнее название. После 

1915 г. получила название Филипповка. || филипповцы, филипповец; 

филипповский.  

ФИЛИППСФЕ´ЛЬД  – см. Филипповка. 

ФИ´ШЕР  – см. Красная Поляна. 

ФО´ЛЬМЕР – см. Луговое (Красноармейский район). 

ФОМИЧЁВ – хутор в Красноармейском районе, расположен в 

центральной его части. Назван по фамилии. || фомичёвцы, фомичёвец; 

фомичёвский. 

ФО´НЩИНА – деревня в Екатериновском районе, находится на 

реке Альшанке. || фонщинцы, фонщинец; фонщинский. 

ФО´РМОСОВО – деревня в Саратовском районе, расположена на 

берегу Волги. || формосовцы, формосовец; формосовский. 
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ФРАНЦО´ЗЕН – см. Первомайское  (Красноармейский район). 

ФРЕЗЕНТА´ЛЬ – см. Новолиповка.  

ФРИ´ДЕНБЕРГ – см. Мирное. 

ФРИ´ДЕНФЕЛЬД
1
 – см. Комсомольское. 

ФРИ´ДЕНФЕЛЬД
2
 – см. Тимофеево. 

ФУ´РМАНОВКА – село в Марксовском районе (бывшее Урбах, 

Липов Кут), расположено в северо-западной его части. Бывшая немецкая 

материнская колония Альт-Урбах (Alt-Urbach) была основана 13 июня 

1766 г. вызывателями Леруа и Пиктетом. По указу от 26 февраля 1768 г. о 

переименованиях немецких колоний получила название Липов Кут.                        

В 1922 г. было возвращено название Урбах. В 1942 г. переименовано в 

честь революционера Д.А. Фурманова. || фурмановцы, фурмановец; 

фурмановский. 

[Фурманов + -к(а)]. 

ФУ´РМАНОВО – село в Марксовском районе, расположено в 

верховьях реки Маянга. Основано в 1942 г. Названо в честь Д.А. 

Фурманова. || фурмановцы, фурмановец; фурмановский. 

[Фурманов → Фурманово]. 
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ХАНЕНЁВКА 1-Я   –  село  в Базарно-Карабулакском районе, 

расположено в верховьях реки Долгобазан, левом притоке Узы. Основано в 

1690 г. || ханенёвцы, ханенёвец; ханенёвский. 

ХА´РЕВКА – деревня в Лысогорском районе, расположена в северо-

восточной его части, у границы с Саратовским районом. || харевцы, 

харевец; харевский. 

ХАРИТО´НОВКА – село в Перелюбском районе, находится на 

берегу реки Камелик. Основано в 1890 г. переселенцами с Украины. 

Названо по фамилии первопоселенца. || харитоновцы, харитоновец; 

харитоновский. 

[Харитонов + -к(а)]. 

ХВАЛЫ´НСК – город, районный центр; расположен на правом 

берегу Волги. Самый старый город Саратовской области. Он был основан 

в 1556 г. как русский сторожевой пост на волжском острове Сосновый.      

В 1606 г. поселение было перенесено на место современного Хвалынска и 

стало селом Сосновый Остров. В 1780 г. преобразовано в город Хвалынск 
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(по древнему названию Каспийского моря). || хвалынцы, хвалынец, 

хвалынчанка; хвалынский. 

ХВАЛЫ´НСКИЕ ГО´РЫ – высокий берег Волги между 

Хвалынском и Вольском высотой до 370 метров. Горы сложены 

осадочными породами. || хвалынский. 

ХВА´ТОВКА – посёлок городского типа (до 1938 г. – село) в 

Базарно-Карабулакском районе, расположен в восточной части района, на 

северной опушке водораздельного большого массива. Основан в 1758 г. 

помещиком Хватовым.  || хватовцы, хватовец; хватовский. 

[Хватов + -к(а)]. 

ХЛЕ´БНОВКА – селения с таким названием находятся в двух 

районах области. Хлебновка – село в Балаковском районе, расположено 

около устья реки Малый Иргиз. Основано поселенцами из Пензенской и 

Тамбовской губерний.  Хлебновка – деревня в Татищевском районе, 

находится на реке Старый Курдюм. || хлебновцы, хлебновец; хлебновский. 

[хлебный + -овк(а)]. 

ХЛЕБОРО´Б – хутор в Новоузенском районе, расположен на реке 

Чертанле. Название вполне прозрачное. || хлеборобцы, хлеборобец; 

хлеборобский. 

ХМЕЛЁВКА – селения с таким названием находятся в двух районах 

области. Хмелёвка – деревня в Базарно-Карабулакском районе, 

расположена в западной его части. Хмелёвка – посёлок в Саратовском 

районе (бывшее Шахматовка), расположено на берегу реки Воложки. 

Основано в 1695 г. Названо так потому, что в старину жители села 

разводили в своих огородах хмель. || хмелёвцы, хмелёвец; хмелёвский. 

[хмель + -евк(а)]. 

ХМЕЛЁВСКИЙ – посёлок в Саратовском районе, находится на 

берегу Волги. Назван, вероятно, по фамилии. || хмелёвцы, хмелёвец; 

хмелёвский. 

ХОЛМА´НКА – название населённых пунктов в двух районах 

области. Холманка – хутор в Озинском районе, находится у реки 

Холманки, что и обусловило название.  Холманка – село в  Перелюбском 

районе, расположено на реке Таловке, близ впадения в неё реки Солянки. 

Основано  в 1858 г. дворянином Мартыновым. || холманцы, холманец; 

холманский. 

ХОЛУДЁНОВКА – село в Ртищевском районе, расположено в 

западной его части. Возможно, название восходит к диалектному слову 

холудье ‘мелкий лес, заросли кустарника’. || холудёновцы, холудёновец; 

холудёновский. 

ХОМЯКО´ВКА – деревня в Петровском районе, находится в северо-

западной его части. Основана государственными крестьянами Петровского 

уезда не позже первой половины XIX в. || хомяковцы, хомяковец; 

хомяковский. 
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ХОПЁР – река в Пензенской, Саратовской (Ртищевский, 

Турковский, Аркадакский, Балашовский, Романовский районы), 

Воронежской и Волгоградской областях (длина 1008 км), левый приток 

Дона.  Берёт начало в центральной части Пензенской области, в пределах 

Приволжской возвышенности, течёт по возвышенной местности в юго-

западном направлении, впадает в Дон близ станицы Усть-Хопёрская. 

Предполагается иранское происхождение от слова ху – ‘хороший’. 

Впервые название Хопёр ввел в постоянный оборот глава русской церкви 

митрополит Пимен в 1389 году. || хопёрский. 

ХОПЁРСКОЕ – село в  Балашовском районе (бывшее Большая 

Грязнуха), находится на правом берегу реки Хопёр. Прежнее название – по 

имени реки Грязнуха. Основано в первой половине ХVIII в. выходцами из 

соседних губерний. Название Хопёрское село получило в 1961 г. || 

хопёрцы, хопёрец; хопёрский. 

[Хопёр + -ск(ое)]. 

ХО´ПРИК – деревня в Аркадакском районе, расположена в 

западной его части, у реки Хопёр, отсюда и название. || хоприкцы, 

хоприкец; хопричанка; хоприкский. 

[Хопёр + -ик]. 

ХОРО´ЛЬСКИЙ – посёлок в Дергачёвском районе, находится в 

юго-восточной его части. Основан крестьянами из Хорольского уезда 

Полтавской губернии. || хорольчане, хорольчанин, хорольчанка; хорольский. 

ХРАПУ´Н – хутор в  Новоузенском районе, находится в южной его 

части, у границы с Казахстаном. || храпуновцы, храпуновец; храпуновский. 

ХРИСТОРОЖДЕ´СТВЕНСКОЕ – см. Старая Яблонка. 

ХРУЩЁВКА – село в Самойловском районе, расположено на 

возвышенности по обоим берегам реки Берёзовка. Основано в первой 

половине XIX в. крестьянами Тульской губернии, переселёнными сюда 

помещиком Хрущёвым. || хрущёвцы, хрущёвец; хрущёвский. 

[Хрущёв + -к(а)]. 

 

 

 

Ц 
 

ЦАРЁВЩИНА – село в Балтайском районе, было основано на реке 

Алай в начале ХVIII в., предположительно в 1703 г. Название можно 

трактовать как ‘подаренные царём обширные земли’, что соответствует и 

истории села: в 1728 г. земли и крестьяне были пожалованы графу 

Скавронскому. || царёвщинцы, царёвщинец; царёвщинский. 
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ЦЕЛИ´ННЫЙ – посёлки с таким названием возникали в середине 

50-х гг. ХХ в. во время освоения целинных земель. Целинный – посёлок в 

Ершовском районе, расположен на левом берегу реки Большой Узень.                

В нём размещалась центральная усадьба целинного совхоза «Декабрист», 

основанного в декабре 1954 г. Целинный – посёлок в Краснопартизанском 

районе, находится в юго-восточной его части. Целинный – посёлок в 

Перелюбском районе (бывший хутор Дохлов), находится на правом берегу 

реки Камелик. В нём размещалась центральная усадьба целинного совхоза 

«Труд». Основан в 1954 г. || целиненцы, целиненец; целиненский. 

[целина + -н(ый)]. 

ЦЕМЕ´НТНЫЙ – посёлок в Дергачёвском районе, расположен в 

юго-восточной его части. Основан в 1954 г. || цементновцы, цементновец; 

цементновский. 

ЦЕ´ПКОВ – хутор в  Питерском районе, находится в южной его 

части, у границы с Волгоградской областью. Назван по фамилии. || 

цепковцы, цепковец; цепковский. 

ЦИ´КОВО – село в Ровенском районе, расположено в юго-западной 

его части. || циковцы, циковец; циковский. 

ЦУГ – см. Ястребовка. 

ЦЫПЛА´КОВ – хутор в Новоузенском районе, находится в южной 

его части. Назван, вероятно, по фамилии основателя. || цыплаковцы, 

цыплаковец; цыплаковский. 

ЦЮ´РИХ – см. Зоркино. 

 

 

 

 

Ч 
 

 

ЧАБА´НСКИЙ – посёлок в Дергачёвском районе, расположен на 

реке Большой Узень. Название отражает деятельность жителей посёлка. || 

чабанцы, чабанец; чабанский. 

[чабан + -ск(ий)]. 

ЧАГРА´ – река, протекающая в Самарской и Саратовской областях 

России (длина 251 км), левый приток Волги. Берёт начало на 

возвышенности Каменный Сырт (юго-восточная часть Красноармейского 

района Самарской области), впадает в Саратовское водохранилище. 

 Существует две версии  происхождения этого гидронима. По одной 

из них, название реки возникло из слова, которое в финно-угорских языках 

и старорусском наречии имеет примерно одно и то же значение – ‘мелкий 
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густой лес, растущий на сыром месте’. Так, финно-угорское чагра 

‘кедровая роща’, севернорусское чагра ‘мелкий густой лес на сыром 

месте’, южнорусское чагарник  ‘плохо растущий кустарник на лугу’. По 

другой версии, слово образовалось от чегра ‘отложения на дне озера, реки, 

состоящие из разного рода наносов’. || чагринский. 

ЧАДА´ЕВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Чадаевка – село в Лысогорском районе, 

расположено на левом берегу реки Баланды, близ впадения её в 

Медведицу.  Чадаевка – деревня в Ртищевском районе, находится в 

северной его части. || чадаевцы, чадаевец; чадаевский. 

ЧАЛЫ´КЛА – БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ – реки. Большая Чалыкла 

(длина 156 км), левый приток реки Камелик. Протекает по территории 

Озинского и Пугачёвского районов. Берёт начало в отрогах Синих Гор на 

юге Озинского района у границы с Казахстаном. Малая Чалыкла – река в 

Краснопартизанском и Пугачёвском районах (длина 75 км), левый приток 

Большой Чалыклы. Берёт начало на востоке Краснопартизанского района у 

села Светлый. Впадает в Большую Чалыклу у села Карловка. || 

чалыкловский. 

ЧАПА´ЕВ – село в Балаковском районе, находится на реке Маянге. 

Названо в честь начдива В.И. Чапаева. || чапаевцы, чапаевец; чапаевский. 

ЧАПА´ЕВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Все они названы  в честь легендарного 

полководца времён гражданской войны В.И. Чапаева. Чапаевка – село в 

Ершовском районе (бывшая деревня Столыпино), расположено на реке 

Большой Кушум. Чапаевка – посёлок в  Марксовском районе, находится 

на реке Малый Караман.  Чапаевка – деревня в Турковском районе, 

расположена у реки Хопёр. || чапаевцы, чапаевец; чапаевский. 

[Чапаев + -к(а)]. 

ЧАПА´ЕВСКИЙ – населённые пункты с таким названием находятся 

в двух районах области. Названы они в честь начдива В.И. Чапаева. 

Чапаевский – хутор в  Перелюбском районе, расположен в северной его 

части. Основан в 1927 г. Чапаевский – посёлок в Пугачёвском районе, 

расположен в верховьях балки Рубежка на плоском водоразделе. Основан в 

1930 г. || чапаевцы, чапаевец; чапаевский. 

[Чапаев + -ск(ий)]. 

ЧА´ПУШКА – посёлок в Аркадакском районе, находится на ручье 

Сухая Чапушка, который и дал имя селу. || чапушкинцы, чапушкинец; 

чапушкинский. 

ЧАРДЫ´М1
 – река в Новобурасском, Воскресенском, Саратовском 

районах (длина 78 км), правый приток Волги. Берёт начало на Волго-

Донском водоразделе Приволжской возвышенности близ села Красная 

Речка. Впадает в Волгоградское водохранилище близ села Чардым. 

Название, возможно, образовалось от таджикского  чар ‘овраг, обрыв’.             
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По другой версии, оно восходит к финно-угорским языкам: черда – ʻлесʼ и 

суффикс  -ым, указывающий на реку, буквально: ʻлесная рекаʼ. || 

чардымский. 

ЧАРДЫ´М2
 – село в Воскресенском районе, находится на правом 

берегу Волги, при впадении в неё одноимённой речки. Было основано в 

1695 г. князем Голицыным. || чардымцы, чардымец; чардымский. 

ЧЕМИ´ЗОВКА – село в Аткарском районе, расположено на реке 

Медведице. Основано во второй половине XVIII в. помещиком 

Чемизовым. || чемизовцы, чемизовец; чемизовский. 

[Чемизов + -к(а)]. 

ЧЕНЫКА´ЕВКА – деревня в  Татищевском районе, находится на 

реке Старый Курдюм. Названо по фамилии владельца.  || ченыкаевцы, 

ченыкаевец; ченыкаевский. 

[Ченыкаев + -к(а)]. 

ЧЕРЕМША´НСКИЙ ЛЕС – участок Вольско-Хвалынского лесного 

массива. Глубокие врезы каньонообразных ущелий создают перепады в 

абсолютных отметках в 100-170 метров. Горы поднимаются на 340-350 

метров над уровнем моря. Название получил от башкирского слова 

черемшан – ʻтёмный лесʼ, что вполне оправданно: издали лес кажется 

густым и мрачным.  

ЧЕРЕШКО´В – хутор в Новоузенском районе, находится в северо-

восточной его части.  || черешковцы, черешковец; черешковский. 

ЧЕРЁМУШКИ – хутор в Питерском районе, расположен на реке 

Малый Узень.  || черёмушкинцы, черёмушкинец; черёмушкинский. 

ЧЕРКА´ССКИЙ  ЗАКА´ЗНИК – располагается в междуречье Алая 

и Избалыка, притоков Терешки, неподалёку от посёлка Черкасское, по 

имени которого и был назван. Образован в 1967 г. 

ЧЕРКА´ССКОЕ – посёлок городского типа в Вольском районе, 

находится в северной его части, вдоль речки Камышлейка. Деревня 

Камышлейка (также Камышловка, Знаменское, ныне посёлок Черкасское) 

была основана при одноимённой речке в 1700 г. беглыми крепостными 

крестьянами помещика А.М. Черкасского из села Ворсма будущей 

Нижегородской губернии. По другой версии, земли и крестьяне были 

пожалованы князю Черкасскому императрицей Екатериной II в 1767 г. (год 

переименования села в Черкасское), после чего им были переведены на 

новые владения крестьянские семьи из Пензенского и Тульского регионов. 

|| черкасовцы, черкасовец, черкасовка. 

[Черкасский  → Черкасское]. 

ЧЕРНА´ВА
1
 – река в Ивантеевском районе (длина 70 км), левый 

приток реки Малый Иргиз. Берёт начало в отрогах Каменного Сырта у села 

Восточный. Впадает в Малый Иргиз близ железнодорожной станции 

Тополёк. На берегу реки в её нижнем течении находится село Ивантеевка. 
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Название реки связано с местоположением среди тёмных почв. || 

чернавский. 

[чёрный + -ав(а)]. 

ЧЕРНА´ВА
2
 – село в Ивантеевском районе, расположено на реке 

Чернаве (у границы с Самарской областью), которая и дала имя селу. 

Основано в 1832 г. || чернавинцы, чернавинец; чернавинский. 

ЧЕРНА´ВКА
1
 – река (длина  20 км), левый приток Терешки. Берёт 

начало из родников водораздела между Терешкой и Волгой, протекает по 

территории Вольского района. Название восходит к древнерусскому слову 

чернь ʻчернолесье, лиственный лесʼ (сосновый лес называли 

краснолесьем). || чернавкинский. 

[чёрный + -авк(а)]. 

ЧЕРНА´ВКА
2
 – село в Турковском районе, располагается на реке 

Чернавке, по имени которой и названо. Основано в 1735 г. || чернавкинцы, 

чернавкинец; чернавкинский. 

ЧЕРНА´ВКА
3
 – см. Огарёвка.  

ЧЕРНИ´КИНО – см. Краснознаменский.  

ЧЕРНИ´ХА – река (длина 5 км), правый приток Волги. Протекает в  

Заводском районе Саратова. Слово черниха обозначает ‘чёрное, гиблое 

место’. Впадает  в  Волгу  близ  Увека. || чернихинский. 

ЧЕРНОБУЛА´К1
 – река (длина 21 км), левый приток реки Елань-

Кадада. Протекает в Балтайском районе и Ульяновской области. Название 

реки – полукалька тюркского слова карабулак ‘чёрная река’: кара – 

‘чёрный’, булак – ‘река’.  || чернобулакский. 

ЧЕРНОБУЛА´К2
 – село в Балтайском районе (Сурмино, Ново-

Троицкое), расположено в северной его части,  по обеим сторонам реки 

Чернобулак, по которой и названо. Основано в начале ХVIII в. || 

чернобулакцы, чернобулакец, чернобулаченка; чернобулакский. 

ЧЕРНЫШЁВКА – село в Новобурасском районе, расположено на 

правом берегу реки Чардым. Основано в 1738 г. Названо оно было,          

по-видимому, по фамилии графа Чернышёва, которому принадлежало 

село. || чернышёвцы, чернышёвец; чернышёвский. 

[Чернышёв + -к(а)]. 

ЧЕРТАНЛА´1
 – река  в Дергачёвском и Новоузенском районах 

(длина 35 км), левый приток Большого Узеня. Берёт начало на юге 

Дергачёвского района близ поселка Свободный. Впадает в Большой Узень 

в городе Новоузенск. Название восходит к тюркскому чертанла ʻщучья 

рекаʼ.  || чертанлинский. 

ЧЕРТАНЛА´2
 – посёлок в Новоузенском районе, расположен на 

реке Чертанле, по имени которой и назван. Основан в 1912 г. || 

чертанлинцы, чертанлинец; чертанлинский. 

ЧЕРТОРО´ЙКА – река (длина 20 км), правый приток Карабулака. 

Название получила за свою эрозионную деятельность в период половодья 



 

 
 

1 

и ливневых дождей, когда она подмывает берега и разрушает их. || 

черторойский. 

ЧЁРНАЯ  ПА´ДИНА – село в Ершовском районе, расположено на 

левом берегу реки Малый Узень. Основано в 1863 г. высланными сюда – за 

поддержку восстания поляков – литовцами. Название получило от крутого 

лога (падины), по дну которого в пору ливневых дождей течёт мутный 

поток. || чернопадинцы, чернопадинец; чернопадинский. 

ЧЁРНО-ЗАТО´НСКИЕ  ГО´РЫ  – приволжские горы-холмы, 

простирающиеся от села Софьино Ульяновской области до города 

Хвалынска. Названы по имени села Чёрный затон.  

ЧЁРНЫЕ ВО´ДЫ – заказник на Волге, где охраняется 

водоплавающая дичь. || черноводинский. 

ЧЁРНЫЙ ЗАТО´Н – село в Хвалынском районе, возникшее в 

начале XVIII в. под названием Затон (затон ʻвдавшийся в берег залив, 

удобный для зимовки или стоянки судовʼ). || чернозатонцы, чернозатонец; 

чернозатонский. 

ЧИГАНА´К1
 – река (длина 23 км), приток Хопра. Название восходит 

к тюркским словам чаган ʻклёнʼ и ак ʻчистый, белыйʼ (т.е буквально – 

чистая река среди клёнов). || чиганакский. 

ЧИГАНА´К2
 – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Чиганак – село в Аркадакском районе, находится на берегу реки 

Чиганак, по имени которой и названо. Основано в 1758 г. Чиганак –  село 

в  Ртищевском районе, расположено на реке Хопёр. Основано в 1741 г. || 

чиганакцы, чиганакец; чиганакский. 

ЧИЛИ´ЖНЫЙ – хутор в Новоузенском районе, расположен на реке 

Горькой, у границы с Казахстаном. || чилижненцы, чилижненец; 

чилижненский. 

ЧИ´РИКОВО – село в Турковском районе, находится на реке Хопёр. 

Основано в начале XVIII в. помещиком А.И. Чириковым – русским 

дворянином, мореплавателем,  исследователем северо-западного 

побережья Северной Америки и северной части Тихого океана, по 

фамилии которого село и названо. || чириковцы, чириковец, чириковчанка; 

чириковский. 

[Чириков → Чириково]. 

ЧИ´СТЕНЬКИЙ – посёлок в Аркадакском районе, находится на 

реке Грязнухе, у границы с Балашовским районом. || чистеньковцы, 

чистеньковец; чистеньковский. 

ЧИСТОПО´ЛЬСКИЙ – посёлок в Краснопартизанском районе, 

расположен в верховьях оврага Клопиха. Основан в 1910 г.  || 

чистопольцы, чистополец; чистопольский. 

ЧИ´СТЫЙ  ПЛЁС – село в Ершовском районе, расположено на 

реке Малый Узень. || чистоплёсенцы, чистоплёсенец; чистоплёсенский. 
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ЧИХАЧЁВКА – деревня в  Калининском районе, находится в юго-

западной его части, у границы с Балашовским районом. || чихачёвцы, 

чихачёвец; чихачёвский.  

ЧКА´ЛОВКА – село в Марксовском районе, расположено в южной 

его части. Основано в 1941 г. Названо в честь лётчика-испытателя В.П. 

Чкалова. || чкаловцы, чкаловец; чкаловский. 

[Чкалов + -к(а)]. 

ЧКА´ЛОВО – сёла с этим названием находятся в нескольких 

районах области. Названы в честь лётчика-испытателя В.П. Чкалова. 

Чкалово – село в Ершовском районе, находится на берегу реки Миусс. 

Чкалово – село в Краснокутском районе, расположено на балке Солянка.  

Бывшая дочерняя немецкая колония Эренфельд (Ährenfeld в переводе с 

немецкого ʻполе честиʼ) основана в 1859 г. В 1942 г. село переименовано в 

Градское, а с 1952  г. носит современное название. Чкалово – село в 

Советском районе, находится на реке Большой Караман. || чкаловцы, 

чкаловец; чкаловский.  

[Чкалов → Чкалово]. 

ЧКА´ЛОВСКОЕ – село в Ровенском районе находится на левом 

берегу Волги (Волгоградское водохранилище), у залива реки Тарлык. 

Бывшая немецкая колония Лауб (Laub), также Тарлык, Вайденфельд 

(Weidenfeld), основана 12 июля 1767 г. выходцами из Дармштадта, 

Мекленбурга, Дании и Вюртемберга. Названа по фамилии первого 

старосты. Переименована в 1942 г. в честь лётчика-испытателя В.П. 

Чкалова. || чкаловцы, чкаловец; чкаловский. 

[Чкалов + -ск(ое)]. 

ЧУГУ´НКА – село в Ершовском районе, расположено на левом 

берегу реки Миусс. Основано в конце XIX  в., недалеко от железной 

дороги, которую называли в бытовом обиходе чугункой. || чугунковцы, 

чугунковец; чугунковский. 

ЧУНА´КИ – заказник в Лысогорском районе, расположен возле села 

Широкий Карамыш. Происхождение названия неясно, однако в 

Пензенской области есть река Чунак, название которой, по мнению М.С. 

Полубоярова, восходит к имени ногайца Сюнака.  || чунакский. 

ЧУРИ´НЫ – село в Пугачёвском районе, находится в северной его 

части. Происхождение топонима несяно. Возможно, восходит к имени 

хана Чурины. || чуринцы, чуринец; чуринский. 
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Ш 
 

  

ША´ЛИНКА – деревня в Калининском районе, находится в 

северной его части. || шалинцы, шалинец; шалинский. 

ША´ХМАТОВКА – см. Хмелёвка (Саратовский район). 

ШАФХА´УЗЕН – см. Волково. 

ША´ШКИНО – посёлок в Екатериновском районе, расположен на 

реке Сердобе. Основан в 1920-х гг. крестьянами из села Малая Сердоба 

(Пензенская область).  || шашкинцы, шашкинец; шашкинский. 

ШВЕД – см. Ленинское.  

ШЕБА´ЛОВ – посёлок в Аркадакском районе, расположен в южной 

его части. До 1917 г. земли села Шебалово  принадлежали помещице 

Раевской. Территория была не обширной и называлась хутором. А затем на 

хутор прибыл первый управляющий Н.И. Шебалов. В его честь хуторок 

получил название – Шебалово.  || шебаловцы, шебаловец; шебаловский. 

[Шебалов → Шебалово]. 

ШЕВЧЕ´НКО – посёлок в Энгельсском районе, находится в юго-

восточной его части. || шевченковцы, шевченковец; шевченковский. 

ШЕВЫРЁВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

нескольких районах области. Шевырёвка – село в Саратовском районе,  

находится на реке Елшанке. Основано во второй половине XVIII в. 

Название происходит от фамилии помещика – П.С. Шевырева, который 

был первым владельцем села.  Шевырёвка – деревня в Татищевском 

районе, находится в восточной его части, у границы с Саратовским 

районом.  || шевырёвцы, шевырёвец; шевырёвский. 

[Шевырёв + -к(а)]. 

ШЕ´НДОРФ – см. Репное (Краснокутский район). 

ШЕНТА´ЛЬ – см. Долина. 

ШЕ´НХЕН – см. Панино. 

ШЕПЕЛЁВКА – село в Турковском районе, расположено на берегу 

реки Щербедины. Основано в начале XVIII в. Названо по фамилии 

первопоселенца Шепелева. ||  шепелевцы, шепелевец; шепелевский. 

[Шепелев + -к(а)]. 

ШЕРЕМЕ´ТЬЕВКА – село в  Лысогорском районе, расположено на 

левом берегу реки Медведицы. Основано в 1760 г. на землях, 

принадлежащих графу Шереметеву. || шереметьевцы, шереметьевец; 

шереметьевский. 

[Шереметев + -к(а)]. 
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ШЕСТИВОРО´ТНЫЙ – хутор в Новоузенском районе, находится 

недалеко от районного центра. || шестиворотненцы, шестиворотненец; 

шестиворотненский. 

ШИ´ЛЛИНГ
1
 – см. Константиновка (Краснокутский район). 

ШИ´ЛЛИНГ
2
 – см. Сосновка

2
 (Красноармейский район). 

ШИ´ЛОВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

Екатериновском районе. Шиловка – село, расположено на реке Альшанке. 

Образовано в XIX в. Названо по фамилии помещика Шиловского, который 

владел тут участком земли. Шиловка – деревня, находится в северной его 

части, у границы с Пензенской областью. || шиловцы, шиловец; шиловский. 

ШИ´ЛОВО – ныне не существующее село в Красноармейском 

районе, находилось в центральной его части, на левом берегу реки 

Морозовки.  Русская деревня Шилова была основана вольными 

крестьянами не позднее середины XVIII в., в удел население перешло во 

второй четверти XIX в. Православная церковь была построена в 1883 г. 

тщанием прихожан (годом ранее было учреждено попечительство).                         

В советский период Шилово постепенно оказалось на грани исчезновения 

вместе с целым рядом других сёл Красноармейского района. Окончательно 

было покинуто примерно в 1970-е гг. Сегодня все постройки, включая 

церковь, полностью утрачены. О находившемся на этом месте населённом 

пункте напоминают лишь бугры на месте домов и разбросанные камни.             

В настоящее время на месте Шилово находятся луга и пастбища у речной 

запруды, проходит грунтовая дорога из села Пряхино к трассе на Золотое. 

|| шиловцы, шиловец, шиловский. 

ШИ´ЛО-ГОЛИ´ЦЫНО – село в Ртищевском районе, находится на 

реке Изнаир. Основано в XVIII в. Названо по фамилии князей Голицыных, 

которым оно принадлежало. || голицынцы, голицынец; шило-голицынский. 

[Голицын → Голицыно]. 

ШИНШИ´НОВКА – село в Пугачёвском районе, расположено на 

реке Малый Иргиз. Названо по фамилии. || шиншиновцы, шиншиновец; 

шиншиновский. 

ШИРО´ВКА – село в Вольском районе, находится на реке Казанле. 

Основано в начале XVIII в. || шировкинцы, шировкинец; шировкинский. 

ШИРО´КИЙ  БУЕРА´К  – сёла с таким названием находятся в двух 

районах области. Широкий Буерак – село в Вольском районе, 

располагается на правом берегу Волги. Основано в первой четверти XVIII 

в. (по другой версии – во второй половине  XVII в.) вольными сходцами и 

беглыми крестьянами из разных губерний средней части России. Первым 

названием было Покровское, однако впоследствии закрепилось обиходное 

Широкое, также Широкий Буерак, по большому оврагу (буераку) возле 

села. Широкий Буерак – село в Саратовском районе, расположено на 

берегу Волги. || буеракцы, буеракец; широкобуеракский. 
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ШИРО´КИЙ КАРАМЫ´Ш – село в Лысогорском районе, 

располагается на правом берегу  реки Карамыш, по имени которой и 

названо. Основано в 1723 г. || карамышцы, карамышец; 

ширококарамышский. 

ШИРО´КИЙ УСТУ´П – село в Калининском районе, находится у 

истоков реки Ольшанки. Основано в 1788 г. украинцами-переселенцами из 

Воронежской губернии. Происхождение названия села объясняется его 

местоположением на широком уступе всхолмленной возвышенности вдоль 

речки Ольшанки. || широкоуступский. 

ШИРО´КОВ – хутор в Питерском районе, находится в южной его 

части. Назван по фамилии. || широковцы, широковец; широковский. 

ШИРО´КОЕ – село в Татищевском районе, находится в восточной 

его части, у границы с Саратовским районом. Названо так потому, что оно 

широко  располагается  вдоль старинного тракта Саратов – Петровск 

(сейчас автомагистраль). Основано в 1831 г. || широковцы, широковец; 

широковский. 

ШИРОКОПО´ЛЬЕ – село в  Энгельсском районе, расположено в 

восточной части района. Основано в конце XVIII в. || широкопольцы, 

широкополец; широкопольский. 

ШИХА´НЫ – город в Вольском районе, расположен среди сильно 

пересечённой местности, где шиханы местами превышают 300 м 

абсолютной высоты. Образован в 1820 г. С 1938 г. посёлок городского 

типа, в 1996 г. получил статус города. Татарское слово шиханы означает 

ʻхолм, бугорʼ. || шиханцы, шиханец; шиханский. 

ШИ´ШКИ – село в Краснокутском районе, расположено в северо-

западной его части.  || шишкинцы, шишкинец; шишкинский. 

ШКО´КОВ – хутор в Новоузенском районе, находится в западной 

его части, на водораздельной равнине рек Малый Узень и Большой Узень. 

Основан в 1954 г. || шкоковцы, шкоковец; шкоковский. 

ШЛЕ´ПИН  УМЁТ – см. Умёт. 

ШЛЫ´КОВКА – деревня в Татищевском районе, расположена в 

северо-восточной его части. Названа по фамилии. || шлыковцы, шлыковец; 

шлыковский. 

ШЛЯ´ГИН – хутор в Питерском районе, находится в южной его 

части. Назван по фамилии. || шлягинцы, шлягинец; шлягинский. 

ШМА´КОВА БА´ЛКА – деревня в Лысогорском районе, 

расположена у реки Медведицы. || шмаковцы, шмаковец;  шмаковский. 

ШНЯ´ЕВО – село в Базарно-Карабулакском районе, находится на 

реке Шняевке. Возникло в 1692 г. на земле чувашской знати. Живут здесь 

потомки первых корабелов, которые трудились на стапелях Петра I.  Шняф 

– это название лёгкого голландского корабля, которые строили предки 

современных жителей села на верфях Воронежа и Таганрога и за это 

получили в дар землю от Петра I. || шняевчане, шняевчанин; шняевский. 
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ШО´РОХОВ – ныне не существующий  хутор в Петровском районе, 

располагался рядом с  Кленковым хутором,  в двух верстах к северу от 

села Грязнуха (ныне Сосновоборское). Назван по фамилии 

первопоселенца. || шороховцы, шороховец; шороховский. 

ШТАЛЬ – см. Степное
2
  (Энгельсский район). 

ШТЕ´ЙНГАРДТ – посёлок в  Самойловском районе, расположен на 

реке Терсе. || штейнгардцы, штейнгардец; штейнгардтский. 

ШТРА´УБ – см. Скатовка
1
. 

ШТРЕККЕРА´У  – см. Новокаменка. 

ШУ´БИНКА – деревня в Калининском районе, расположена в 

северной его части, у границы с Екатериновским районом. Названа по 

фамилии || шубинцы, шубинец; шубинский. 

ШУКК – см. Партизанское.  

ШУКЕ´ЕВ – хутор в Новоузенском районе, находится в северо-

восточной его части, у границы с Казахстаном. Назван по фамилии. || 

шукеевцы, шукеевец; шукеевский. 

ШУЛЬЦ – см. Луговское  (Марксовский район).  

ШУМАКО´ВКА – деревня в Калининском районе (бывшая 

Орловка), находится на речке Таловка. Основана в 1743 г. свободными 

хлебопашцами. Названа, вероятно, по фамилии. || шумаковцы, шумаковец; 

шумаковский. 

ШУМЕЙКА
1
 – река (длина 13 км), правый приток реки Золотуха. 

Протекает в Красноармейском районе. Начинается в лесном массиве на 

правом берегу Волги, западнее села Рогаткино. Происхождение названия 

неясно. Возможно, восходит к финно-угорским языкам. В окском бассейне, 

например, есть целый ряд созвучных гидронимов: Шумара, Шумерха 

(мордовское эрьхке – озеро), Шумлейка (мордовское лей – река), 

Шумокша, Шумум и другие. || шумейковский. 

ШУМЕ´ЙКА
2
 – село в Энгельсском районе, расположено на берегу 

Волги. Основано в середине XVIII в. || шумейковцы, шумейковец; 

шумейковский. 

 

Щ 
 

ЩЕЛКА´Н – река в Саратовской (Калининский район) и 

Волгоградской областях (длина 122 км), левый приток Медведицы. Берёт 

начало на юге Калининского района близ села Большие Турки. Название 

восходит к искажённому имени татарского начальника Чол-хан при 

татарском хане Узбеке. || щелканский. 
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ЩЕРБЕДИНА´ – река  в Турковском и Романовском районах, левый 

приток Карая (длина 77 км). Берёт начало у турковского села Ольгино. 

Впадает в Карай у села Усть-Щербедино. || щербединский. 

ЩЕРБИ´НОВКА – деревня в Аткарском районе, расположена на 

реке Медведице. Основана в 1745 г. || щербиновцы, щербиновец; 

щербиновский. 

ЩИГРЫ´ – село в Ивантеевском районе, расположено на реке 

Чернаве.  Слово щигор в диалектах означает ʻоблесенный гребень узких 

межбалочных бугровʼ. || щигровцы, щигровец; щигровский.  

ЩУ´РОВА  ГОРА – набережная часть г. Энгельса (в районе 

клеевого и лесопильного заводов). Когда-то обрывистый берег в этом 

месте был изрыт норками-гнездами щуров – стрижей (береговых птиц из 

породы ласточковых). В словаре В.И. Даля такое название стрижей 

отмечается как характерное для юга России. Это дает возможность 

предположить, что первоначально название горе было дано малороссами – 

переселенцами из Украины (в украинском языке щур – стриж), которые в 

1740-е гг. застраивают слободу, получившую после освящения церкви 

название Покровской слободы.  

 
 
 

Э 
 

Э´КГЕЙМ – см. Усатово.  

Э´НГЕЛЬС – город, районный центр, расположен на левом берегу 

Волги, напротив Саратова (бывший Покровск – с июня 1914 г., в деловых 

бумагах начала XIX  в. – Покровская слобода (Новые Какуры). 

Основанием слободы принято считать 1747 год, когда в Саратов с особым 

заданием от Сената – обследовать соляные разработки – прибыл 

Чемодуров и были заложены первые соляные магазины. Название 

Покровской слободы связано с постройкой церкви во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы. Первопоселенцами были малоросские 

(украинские) чумаки, которых отселяют в эти места начиная с 1710-х гг. 

как мятежников («после бывших при Мазепе беспокойств»). В 1740-е годы 

рядом с большой (Покровской) слободой застраивается Русская деревня 

(или Русская слободка), где поселяются батраки, нанимавшиеся для 

солевого извоза к богатым чумакам. При разрастании поселка обе слободы 

слились.  

Нынешнее название города – Энгельс было присвоено в связи с 

изменениями в политике и идеологии Российского государства после 



 

 
 

1 

революции 1917 г. || энгельчане, энгельчанин, энгельчанка (в наст. вр. также 

– по старому названию города: покровчане, покровчанин); энгельсский.  

Э´НДЕРС – см. Усть-Караман. 

Э´РЕНФЕЛЬД  – см. Чкалово (Краснокутский район). 

ЭРНЕСТИНЕНДО´РФ – см. Берёзовка (Марксовский район). 

 

 

 

Ю 
 

ЮБИЛЕ´ЙНЫЙ –  населённые пункты с таким названием 

находятся в двух районах области. Юбилейный – посёлок в 

Екатериновском районе, расположен у истоков реки Иловатка. Основан в 

1916 г. Юбилейный – хутор в  Новоузенском районе, расположен в 

южной его части. || юбилейчане, юбилейчанин, юбилейчанка; 

юбилейненский.  

[юбилей + -н(ый)]. 

Ю´ЖНЫЙ  – посёлки с таким названием находятся в двух районах 

области.  Южный – посёлок в Ершовском районе, расположен около 

Саратовского канала, недалеко от границы с Краснопартизанским 

районом. Основан в 1931 г. Южный – посёлок в  Самойловском районе, 

находится в центральной его части, на водоразделе рек Красавка и Терса.  || 

южничане, южничанин; южненский. 

Ю´ЖНЫЙ ОБЩИЙ СЫРТ – гряда холмов в Озинском районе на 

границе с Уральской областью Казахстана.   

ЮЛО´ВАЯ МА´ЗА – село в Вольском районе, находится на берегу 

реки Мазы, по которой и названо. Определение Юловая (ранее –  

Юловская), предположительно, по фамилии основавшего село помещика 

Юловского. Основано во второй половине XVII в.  || юловомазинцы, 

юловомазинец; юловомазинский. 

ЮМА´ТОВКА – деревня в  Екатериновском районе, расположена в 

восточной его части. Основана в 1750-х гг. Названа по фамилии владельца 

села – помещика Юматова. || юматовцы, юматовец; юматовский. 

[Юматов + -к(а)]. 

Ю´НГЕРОВКА – село в Лысогорском районе, находится на реке 

Жилой Рельне. Основано на просёлочном тракте из Саратова в Баланду и 

Балашов примерно в 1740-х гг. Названо поселение по фамилии местного 

помещика Юнгера. || юнгеровцы, юнгеровец; юнгеровский. 

[Юнгер + -овк(а)]. 
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ЮРЛО´ВКА – деревня в Саратовском районе, расположена в юго-

западной его части, на границе с Лысогорским районом. || юрловцы, 

юрловец; юрловский. 

Ю´РЬЕВКА – населённые пункты с таким названием находятся в 

двух районах области. Юрьевка – село в  Балтайском районе 

(Знаменское), расположено на реке Алай. Основано в 1657 г. Юрьевка – 

деревня  в Саратовском районе, находится на реке Латрык. || юрьевцы, 

юрьевец; юрьевский. 

ЮСУ´ПОВО – село в Ртищевском районе, находится на реке Тамале 

– притоке Хопра. Основано в 1703 г. князьями Юсуповыми. || юсуповцы, 

юсуповец; юсуповский. 

[Юсупов + -к(а)]. 

 

 

Я 
 

Я´БЛОНОВКА – село в Ровенском районе, расположено на берегу 

Волги.  Бывшая немецкая колония Лаубе (Lauwe, Laube) основана  в 1767 

г. выходцами из Саксонии, Бранденбурга, Нюрнберга и Дармштадта.  

Названа по фамилии первого старосты. Переименована после 1941 г. || 

яблоновцы, яблоновец; яблоновский. 

Я´БЛОНОВЫЙ ГАЙ – село в  Ивантеевском районе, расположено 

на правом берегу реки Большой Иргиз. Основано в 1764 г. украинскими 

крестьянами-переселенцами, которые и дали название селу: в окрестном 

лесу (по-украински – гай) росли дикие яблони. || яблоновцы, яблоновец; 

яблоновогайский. 

Я´БЛОНЯ – село в Марксовском районе, расположено в восточной 

его части. || яблоневцы, яблоневец; яблоневский. 

Я´БЛОЧНЫЙ – посёлок в Лысогорском районе, расположен на 

всхолмлённой возвышенности, граничит с Калининским районом. Основан 

в 1911 г. || яблочненцы, яблочненец; яблочненский. 

Я´ГОДИНКА – посёлок в Ершовском районе, находится на реке 

Большой Узень. || ягодинцы, ягодинец; ягодинский. 

Я´ГОДНАЯ  ПОЛЯ´НА – село в Татищевском районе, расположено 

в распаде между отрогами Приволжской возвышенности. Бывшая 

немецкая колония Бееренфельд (Beerenfeld), также  Баум (Baum), Старый 

Колонок, основана в 1767 г. выходцами из  Гессена и Пфальца. 

Переименована после 1941 г. Слово поляна раньше употреблялось в 

значении ʻполе без лесаʼ. || ягоднополянцы, ягоднополянец; 

ягоднополянский. 
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ЯЗЫКО´ВКА  – сёла с таким названием находятся в двух районах 

области. Языковка – село в Аткарском районе, находится на берегу реки 

Идолги, основано в 1690 г.  дворянами Языковыми, которые перевели сюда 

несколько семей из села Языково Симбирской губернии. Языковка – село 

в Петровском районе, находится на речке Малая Сосновка, левом притоке 

Сосновки. Основано между 1748 и 1762 гг. Происхождение названия 

связано либо с фамилией дворянина, которому принадлежало село, либо с 

прежней родиной переведённых сюда крестьян. || языковцы, языковец; 

языковский. 

ЯЗЫКО´ВКА – см. Таволожка
2
. 

ЯКОБЬЁВКА – деревня в Петровском районе, находится на реке 

Медведице. Основана во второй половине XIX в. Якуб – 

западноукраинское, белорусское, польское личное мужское имя. || 

якобьёвцы, якобьёвец; якобьёвский. 

[Якоб + -евк(а)]. 

Я´КОВЛЕВКА – село в Базарно-Карабулакском районе, находится 

на реке Узе. Основано в 1710-1720 гг. Названо по фамилии первопоселенца 

С.С. Яковлева, которому в 1675 г. здесь был пожалован земельный надел. || 

яковлевцы, яковлевец; яковлевский.  

[Яковлев + -к(а)]. 

Я´МА – река в Краснокутском районе (длина 12 км), левый приток 

Еруслана. Начало берёт у села Ямского.  || яминский. 

ЯМСКО´Е – село в Краснокутском районе, находится в верховьях  

реки Яма – притоке реки Еруслан. Бывшая немецкая дочерняя колония 

Екатериненталь (Katharinental) была основана  в 1860 г. выходцами  из 

колонии Ней-Штрауб. Переименована после 1941 г. || ямчане, ямчанин, 

ямчанка; ямской. 

[Ям/а + -ск(ое)]. 

ЯНТА´РНЫЙ – посёлок в Пугачёвском районе, находится между 

реками Малая Чалыкла и Большая Чалыкла. Основан в 1950-х гг. 

первоцелинниками. || янтарненцы, янтарненец; янтарненский. 

ЯРОСЛА´ВКА – деревня в Ртищевском районе, расположена на 

берегу реки Изнаир.  || ярославцы, ярославец; ярославский. 

Я´СЕНОВКА – посёлок в Энгельсском районе, расположен в 

центральной его части. || ясеновцы, ясеновец; ясеновский. 

ЯСНОВИ´ДОВКА – посёлок в Питерском районе, расположен в 

юго-западной его части, у пруда Белый. || ясновидовцы, ясновидовец; 

ясновидовский. 

ЯСНОПОЛЯ´НСКОЕ – село в Калининском районе, расположено в 

северной его части, у границы с Екатериновским районом. || яснополянцы, 

яснополянец; яснополянский. 

Я´СТРЕБОВКА – село в Марксовском районе, расположено на 

берегу Волги. Бывшая немецкая колония Цуг (Гаттунг / Zug, Gattung) 
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основана в 1768 г. вызывателем бароном Борегардом. Наименование 

получила по названию одного из швейцарских кантонов, по образу 

которых хотели ввести устройство и обработку земли в немецких колониях 

Поволжья. После 1915 г. получила название Ястребово.  || ястребовцы, 

ястребовец; ястребовский. 

Я´ШИН – хутор в Александрово-Гайском районе, расположен  в 

северной его части. Назван по фамилии. || яшинцы, яшинец; яшинский. 
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